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Розділ 1
Загальні основи дидактики
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ХУДОЖНІЙ СВІТОГЛЯД ЯК  КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ОСНОВА
ФІЗИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Артюхова О.В.
Херсонський державний університет

Анотація. Стаття присвячена впливу художнього світогляду на фізичне
вдосконалення учнів старшого шкільного віку. Обґрунтовано сутність художнього
світогляду, особливості його формування у старшокласників, а також можливості
культурологічного забезпечення занять фізичною культурою.
Ключові слова: художній світогляд, фізичне удосконалення  старшокласників.
Аннотация. Артюхова О.В. Художественное мировоззрение как
культурологическая основа  физического совершенствования студентов. Статья
посвящена влиянию художественного мировоззрения на физическое
усовершенствование учащихся старшего школьного возраста. Обосновано
сущность художественного мировоззрения, особенности его формирования у
старшеклассников, а также возможности культурологического обеспечения занятий
физической культурой.
Ключевые слова: художественное мировоззрение, физическое усовершенствование
старшеклассников.
Annotation. Artuhova O.V. Art world outlook as a cultorological basis of physical
perfecting of the students. The article is devoted to the influence of artistic world view
on physical developing of senior pupils. The essence of artistic world view, peculiarities
of its formation in senior pupils and the possibilities of cultorological providing the
lessons of physical culture are grounded.
Key words: artistic world view, physical developing of senior pupils.

Постановка проблеми. Сучасна педагогічна теорія і практика
орієнтується на пошук шляхів, які б сприяли  повноцінному формуванню
особистості. Фізичний розвиток, удосконалення фізичних сил учнівської
молоді передбачає залучення освітньо-виховних можливостей мистецтва.
Його образний характер, здатність впливати на почуття, розум, волю
особистості створюють особливі умови формування у молоді  позитивного
ставлення  до занять фізичною культурою і спортом. Звідси цілком
мотивованим слід вважати підхід сучасної шкільної практики до
використання художньої літератури і мистецтва в системі фізичної
підготовки учнів.

Робота виконана за планом НДР Херсонського державного
університету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що серед
основних джерел впливу на особистість важливе місце, як визначає
наукова громадськість, належить мистецтву. Зокрема, Н.Миропольська
розглядає цей засіб впливу на особистість, як необхідний, багатоаспектний
і ефективний: „До мистецтва, ознаками якого є досвід, мудрість і
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натхнення, у пошуках істини й сенсу життя людина не може не звертатися.
У процесі сприймання, усвідомлення та осмислення трагічного і
комічного, прекрасного і потворного, піднесеного і низького виховується
і розвивається особистість. Саме мистецтво покликане задовольняти одну
з найвищих потреб людини — художню, яка інтегрує інтелектуальні,
емоційні та моральні потреби” [1].

У давнину, коли почали з’являтися окремі художні зображення,
невигадливі мелодійні спроби, прості візерунки на речах побуту, які
пізніше стали основою для виникнення низки жанрів людської творчості,
об’єднаних під назвою „мистецтво”, людина не замислювалась над тим,
які важливі завдання воно буде вирішувати. Зараз науковці, культурологи,
мистецтвознавці, розглядаючи мистецтво як культурне, історичне,
соціальне явище, виділяють низку функцій, які воно покликане
виконувати. Серед основних О.Рудницька, зокрема, визначає виховну,
розвивальну, а також досить актуальну в наш час – світоглядну [2].
І.Почечуєва підкреслює, що завдяки високохудожнім творам відбувається
духовне збагачення людини, розвиток її творчої активності, а також
осягнення нею художньої картини світу [2]. Отже, завдяки широкій
системі образів і багатоаспектним можливостям впливу  на свідомість
людини мистецтво відіграє важливу роль у становленні особистості,
зокрема у формуванні її художнього світогляду, що є пріоритетним
завданням сучасної освіти.

Завдання  нашого дослідження  полягає у тому,  щоб
обґрунтувати сутність художнього світогляду та визначити його вплив на
фізичне удосконалення старшокласників.

Результати дослідження.  Особливої актуальності проблема
формування художнього світогляду набуває у період старшого шкільного
віку, коли учні виявляють  такі  важливі риси, як прагнення до
самовизначення, самовираження, самоствердження, усвідомлення свого
місця у суспільстві. Старший шкільний вік – період, коли особистість
усвідомлює і має змогу самостійно реалізувати свої можливості у сфері
фізичного, інтелектуального, емоційного розвитку. Розуміння існування
можливого простору для самовираження спонукає до вдосконалення свого
досвіду, власних якостей тощо. Виникає потреба у пошуку більш
досконалих систем впливу на особистість, розширенні кола доступних
форм  зосередження інформації, оволодіння новими методами і засобами
осмислення дійсності. Старшокласник  виходить на порівняно вищий
рівень свого розвитку, коли про себе заявляє така особистісна риса, як
сформований світогляд.

Якщо простежити процес формування світогляду учня від
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дошкільного до старшого шкільного віку, можна виявити суттєві
особливості, які зумовлюють якісно відмінні підходи до проблеми у  різних
вікових групах. До певного часу сприйняття і освоєння дитиною дійсності
відбувається у загальному, поверховому, відносно одноманітному
логічному руслі. У дошкільнят інформація сприймається як належна, без
внутрішнього неприйняття, заперечення, ускладненого процесу розгляду
її як достовірної, правильної, гуманної тощо. З її накопиченням, коли
з’являються помітніші і тісніші  зв’язки між відомими фактами,
поняттями, предметами, закономірними виявляються явища тотожності,
повторюваності, несумісності, суперечності, протилежності окремих
тверджень, ознак, предметів, визначень, що в результаті спонукає
особистість до пошуку об’єднуючого начала, основи, розподілу,
групування інформації, відбору, розрізнення протилежних утворень,
таких, як, наприклад, реальність і фантазія, знак і денотат. Відбувається
усвідомлення  існування таких ознак предметів і явищ як неповторність,
різноманітність, індивідуальність, протилежність, універсальність, також
розуміння багатоманітності підходів до освоєння дійсності, що сприяє
тому, що помітне місце займає критерій значеннєвості того чи іншого
явища для особистості. Відбір здійснюється на основі ціннісних критеріїв,
які складають особистісну систему цінностей.

Мистецтво,  як джерело духовного збагачення людини,
розширення її понять та уявлень, вдосконалення сенсорної сфери,
логічного мислення, накопичення досвіду спілкування з прекрасним,
втіленим  в ідеальних образах, формах, формування художнього
світогляду, з розвитком особистості набуває нового, вагомішого та
ширшого значення.

Художнє спілкування багатогранне, багатоаспектне, вимагає для
досягнення певного ефекту від особистості ряду якостей. Художній
світогляд особистості є якісно новим, суб’єктивним утворенням, яке своєю
суттю передбачає неодмінну умову його формування – наявність
суб’єктивної, власної, індивідуальної бази, на основі якої він буде
створений. Мається на увазі наявність у людини розвинених належною
мірою фізичних (стан органів сприйняття), психологічних (розвиток
нервової системи, слухових, зорових відчуттів, пам’яті, уяви, уваги,
мислення, мотиваційної й емоційної систем, вольових якостей, здатності
сприйняття простору, величини, форми, руху, часу, кольору), розумових
(розуміти, аналізувати, систематизувати, порівнювати, узагальнювати,
відбирати, розмежовувати, розрізняти, робити висновки) якостей. Для
того, щоб бути суб’єктом активного художнього впливу учень повинен
мати певний рівень розвитку вказаних якостей, що суттєво позначається
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на дієвості такого впливу.
Як зазначає у своєму дослідженні Н.Нев’ярович, у юнацькому

віці виявляється потреба не просто стати схожим на свого кумира, а
відбутися як особистість у такій самій мірі, що й улюблений письменник,
спортсмен, герой історії чи мистецтва” [3: 104].

Таким чином , можна говорити про наявність суттєвих
особливостей, які відрізняють спілкування з мистецтвом дітей
дошкільного віку (у яких спілкування відбувається переважно з такими
творами мистецтва, як казки, загадки, оповідання, пісеньки, співомовки,
скоромовки, примовлянки, танці, малювання, ліплення та ін.), молодшого
і середнього шкільного віку (відповідно – оповідання, байки, приказки,
вірші, драми, комедії, трагедії, пісні, а також твори таких жанрів
мистецтва, як музика, хореографія, живопис, архітектура, та ін.) від таких
особливостей в учнів старшого шкільного віку (романи, повісті, драми,
комедії, трагедії, епопеї, поеми та ін., а також творами таких видів і жанрів
мистецтва, як музика, архітектура,  декоративно-прикладне мистецтво,
хореографія, скульптура, живопис та ін.), що виявляються не лише у
складності і різноманітності  творів мистецтва, що впливає на ступінь
розуміння, якість і кількість інформаційного, емоційного навантаження,
вимагає додаткових знань, умінь і навичок, а також в очікуваному
результаті їх впливу, відмінності проблем, які вони актуалізують перед
особистістю.

Так, якщо проаналізувати дитячу казку „Кіт і миша”, з якою
знайомляться діти у дошкільному віці, ми бачимо, що вона розповідає
дитині про існування таких людських якостей, як мудрість і хвалькуватість,
яка з цих якостей варта наслідування, а яка – ні. Основне смислове
навантаження твору – повідомлення про вади характеру, а виховне –
спонукання заклик дітей  діяти, так, як зробив це позитивний герой  казки,
- тобто наслідувати.

Учні старшого шкільного віку знайомляться з оповіданням
Е.Хемінгуея „Старий і море”, в якому постає цілий ряд глибоких
морально-етичних і практичних проблем: взаємин людини і природи,
людських взаємин, співчуття, чуйності, порядності, сили людського духу,
фізичної і духовної стійкості, матеріальні проблеми. Старшокласник може
розмірковувати, співпереживати, спираючись на  існуючий власний
життєвий досвід, свої почуття та систему цінностей, прагнути бути
схожим у вчинках за силою духу і мужністю Старого, чуйністю – на
хлопчика, що йому допомагав, або, навпаки, доводити недоцільність такої
поведінки. Твір передбачає питання для глибокого обмірковування, які
не виключають можливість різних підходів до їх вирішення (наприклад:
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Що найбільше спонукало Старого не припиняти виснажливу, небезпечну
боротьбу з  морем? Чи можна  вважати когось переможцем чи
переможеним? Які якості уособлює собою Старий (або хлопець)?  Як би
Ви вчинили на місці Старого?).

Сприйняття письменника і учня у більшості не ідентичні: другий
у процесі спілкування з твором щось залишає поза увагою, щось, навпаки,
сприймає з підсиленою емоційністю, акцентує увагу на окремій проблемі,
надаючи їй іноді більше ваги, ніж сам митець. У старшокласника вже
з’являється у результаті спілкування з творами мистецтва не випадковий
або довільний набір істин, висновків, уявлень, а спеціальний відбір
необхідних фактів, аргументів, явищ у творі, що для нього є цікавими,
важливими, актуальними, головними, а також, що є показником
спілкування з мистецтвом на  високому рівні – підбір, пошук рішень,
ставлень, вирішень тієї чи іншої проблеми у творі мистецтва,  яка є
необхідною для задоволення його зацікавлень, розв’язання внутрішніх
протиріч. Ряд властивостей учня впливають  на те, наскільки він схильний
до перетворення, модифікації у своїй уяві, творчого використання  у
процесі життєдіяльності даних художнього твору.

Отже, існує очевидний зв’язок, взаємозумовленість між
інтелектуальною, психологічною, духовною зрілістю особистості і
ступенем та якістю впливу художнього твору на неї. Будь-який навчально-
виховний вплив на особистість дитини має здійснюватися з урахування
особливостей її віку, зокрема психологічних, фізіологічних, розумових
тощо.  Слід зазначити, що процес формування художнього світогляду не
обмежений певними віковими рамками, однак, проаналізувавши ряд
наукових джерел у галузі психології, педагогіки, мистецтвознавства, ми
прийшли до висновку, що найбільш ефективним здійснення цього процесу
очікується у старшому шкільному віці. Нами було визначено і розглянуто
ряд чинників, які впливають на ефективність формування художнього
світогляду у старшокласників: психологічний, креативний,  мотиваційний

Психологічний чинник. Відомо,  що на ефективність
формування художнього світогляду значною мірою впливають ті
психологічні особливості, які властиві  особистості у певному віці. Так,
Б.Помиткін вважає, що  „з 12 до 24 років починається період апробації
надбаного досвіду через власні вчинки. Характерною особливістю цього
віку є зниження інтелектуальної активності, відсутність бажання вчитися.
Отже, для врахування даної особливості необхідно значно знизити
інформаційне  навантаження навчальної програми, а основні предмети
подавати у формі, яка б розвивала просторові уявлення, образне
мислення” [4:35]. З урахуванням тверджень дослідника можна визначити
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старший шкільний вік як важливий для здійснення на учнів навчально-
виховного впливу з метою формування художнього світогляду.

Мотиваційний чинник. В основі цього чинника покладені
потреби учнів старшого шкільного віку у самовизначенні, самореалізації
та самоствердженні. С.І.Гессен зауважував: „Без світогляду як життєвого
ставлення суб’єкта до світового цілого, ставлення, яке включає в себе
поряд з уявленнями про світ оцінку його з точки зору цінностей, а значить
ідеал, без такого світогляду немає самосвідомості, а отже немає і буття
людини як особистості” [5:63]. Старший шкільний вік – період, коли
дитина прагне перш за все самоствердитися, самовдосконалитися,
визначитись у тому суспільно-історичному просторі, в якому знаходиться,
а тому особливо гостро і рішуче відбувається в цей час становлення її
світогляду як форми самовираження.

Серед основних мотивів старшокласників слід виділити мотив
самовизначення, самореалізації та самоствердження.

Креативний чинник. Спілкування з мистецтвом має відбуватися
не лише на основі художнього досвіду, накопиченого попередніми
поколіннями, споглядання, але й  на рівні творчого сприймання,
генералізації та використання його у процесі духовно-практичної
діяльності особистості. Учень старших класів вже має певну, хоч і
порівняно незначну,  систему уявлень про навколишній світ, систему
цінностей та емоційно-чуттєвий досвід, які є основою для  подальшого
розумового та емоційного розвитку. Усвідомлення свого потенціалу
зумовлює прагнення особистості більш активно брати участь у пізнанні
навколишньої дійсності і мистецтва, а також спонукає до самореалізації
у творчості.

„У підлітковому віці людина прагне багато осягти і узагальнити.
Формування світогляду починається з тієї сходинки мислення, піднявшись
на яку, людина немовби оглядає навколишній світ і в той же час відчуває
себе як частину світу — активну, творчу силу”, - зауважував педагог
В.О.Сухомлинський [6]. Отже, можна стверджувати, що учні старшого
шкільного віку  володіють необхідним потенціалом для успішного
осягнення художньої картини світу.

Отже, здійснений нами аналіз зазначеної проблеми дозволяє
зробити такі висновки:
1. Художній світогляд є особливим духовно-практичним утворенням

особистості, яке формується під впливом мистецтва, має чуттєво-
образну основу і здатне впливати на життєдіяльність особистості.

2. У старшому шкільному віці художній світогляд набуває функцій
саморегуляції, що сприяє його подальшому розвитку та активному
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використанню на практиці.
3. Художній світогляд старшокласників впливає на їх фізичне

вдосконалення, спираючись при цьому на актуалізовані почуття та
уявлення про прекрасне у сфері фізичного розвитку людини.

4. Завдання шкільної практики полягає у тому, щоб залучати у
навчально-виховному процесі можливості художнього світогляду
учнів і тим самим створювати культурологічну основу для занять
фізичною культурою.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем культурологічних основ  фізичного удосконалення студентів.
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Бутенко В.Г.
Херсонський державний університет

Анотація. У статті аналізуються питання соціокультурного змісту сучасної
практики фізичної підготовки учнівської молоді, визначається роль соціальних,
наукових та художньо-естетичних цінностей у формуванні фізичної культури
особистості.
Ключові слова: соціокультурне забезпечення, фізичне виховання, учнівська молодь.
Аннотация. Бутенко В.Г. Социокультурное обеспечение процесса физического
воспитания учащейся молодежи. В статье анализируются вопросы
социокультурного содержания современной практики физической подготовки
учащейся молодёжи, определяется роль социальных, научных и художественно-
эстетических ценностей  в формировании физической культуры личности.
Ключевые слова: социокультурное обеспечение, физическое воспитание, учащаяся
молодёжь.
Annotation. Butenko V.G. Sosiocultural security of process of physical training of learning
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youth. The questions of sosiocultural meaning of modern practice of physical preparation
of studying youth are analised in the article, the role of social, scientific and artistically-
aesthetic values in the forming of physical culture is determined.
Key words: sosiocultural securing, physical education, studying youth.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Сучасна педагогічна наука і практика єдині в своєму прагненні
досягти відчутних результатів освітньо-виховного змісту. Пошуки
науковців зосереджені на актуальних методологічних, теоретичних і
методичних проблемах, пов’язаних з удосконаленням навчального і
виховного процесу. Працівники школи, організатори учнівських
колективів наполегливо забезпечують умови для того, щоб намічені
горизонти і перспективи розвитку особистості набули практичної
реалізації і успішно втілилися в найважливіших формах фізичного і
духовного становлення молодого покоління. Немає сумніву в тому, що
успіх у справі освіти і виховання дітей і молоді може бути забезпечений
лише тоді, коли теоретична думка вчених і практична діяльність
працівників школи знайдуть взаєморозуміння і підтримку [1-3]. Саме тому
так гостро і принципово сприймається питання, що пов’язане із
соціокультурним забезпеченням навчально-виховного процесу в сучасній
школі.

Сьогодні можна констатувати, що питання соціокультурного
забезпечення сучасної шкільної практики ще не отримали належного
осмислення як з боку науковців, так і практичних працівників. Далеко не
визначеними залишаються такі аспекти проблеми, як сутність
соціокультурного забезпечення, роль різних інформаційних джерел у
вирішенні актуальних питань сучасної практики навчання і виховання,
підготовка працівників школи до ефективного вирішення завдань
соціокультурного змісту на заняттях з окремих навчальних дисциплін.

Робота виконана за планом НДР Херсонського державного
університету.

Формулювання цілей роботи. Одним із найбільш гострих, на
нашу думку, залишається питання соціокультурного забезпечення процесу
фізичного виховання учнівської молоді. Це зумовлено тим, що поняття
фізичної підготовки учнівської молоді інтерпретувалося вченими і
практичними працівниками часом спрощено, без належного рівня
осмислення тих закономірностей, які знаходяться в основі цього процесу.
У результаті – фізичне виховання переважно набувало в педагогічній теорії
і практиці статусу одного з напрямів роботи шкільного колективу, який
має певну мету, завдання тощо. Утверджуючи автономність, самостійність
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процесу фізичного виховання, педагоги, на жаль, нерідко спрощували
його зміст, позбавляючи тим самим важливі джерельні основи можливості
впливати на свідомість юних спортсменів, формувати їх ставлення до
занять спортом, організовувати спортивну діяльність у тісному зв’язку з
тими явищами і процесами, які мають життєстверджуючу силу.

Результати дослідження. Можна навести чимало прикладів того,
коли заняття з фізичної культури в школі організуються таким чином, що
їх зміст стає не цікавим для учнів, набуває формального, репродуктивного
характеру. Ми переконані, що причиною цього є недостатнє розуміння з
боку викладачів фізичної культури того, що спортивна діяльність, фізичні
вправи несуть у собі широкі потенційні можливості, пов’язані не лише з
м’язовим напруженням, але й виявленням значного спектру почуттів:
моральних, евристичних, естетичних та ін. Крім того, заняття фізичною
культурою передбачають інтелектуальну активність, виявлення таких
психічних проявів, як характер, сила волі, прагнення досягти певної мети,
вміння саморегуляції тощо.

У зв’язку з цим виникає запитання – як же слід сьогодні
інтерпретувати процес фізичного виховання? Можемо лише констатувати
той факт, що фізичне виховання є органічною частиною складної системи
освітньо-виховного впливу на особистість і тому потребує системного
забезпечення, урахування таких чинників, як біологічні, генетичні,
психологічні, соціокультурні, інформаційні процеси, які відбуваються в
контексті становлення і розвитку особистості.

Нами виявлено спробу розглянути на системному рівні роль і
можливості соціокультурного забезпечення процесу фізичного виховання
учнівської молоді. У результаті проведеної аналітико-пошукової роботи
ми дійшли висновку про те, що соціокультурне забезпечення являє собою
багатоаспектне явище, в якому мають бути задіяні найважливіші форми
суспільної свідомості: мораль, наука і мистецтво. Їх виділення нами не є
випадковим. Адже йдеться про ті форми свідомості, які спроможні
допомогти людині усвідомити свої потенційні людські можливості. На
відміну, скажімо, від релігії, яка переносить аспекти людського
сприймання на явища міфічного, вигаданого характеру, мораль, наука і
мистецтво здатні зміцнювати силу людського духу, стверджувати віру в
перспективи і можливості творчої самореалізації сучасника.

Виникає запитання – наскільки вагомими і відчутними в сучасній
практиці фізичного виховання учнів є моральні, інтелектуальні, художньо-
естетичні цінності? Думається, що в цьому питанні ми відчуваємо ще
значні резерви. Це дійсно так. Саме тому завдання сучасної шкільної
практики полягає в тому, щоб уважніше подивитися на процес фізичного
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виховання учнівської  молоді з  погляду його соціокультурного
забезпечення.

Що для цього потрібно? Які педагогічні умови слід створити
сьогодні в школі, щоб заняття з фізичної культури перетворилися в
справжню школу не лише фізичного загартування, але й формування юних
спортсменів, здатних на доброчинні дії, активну розумову працю,
послідовне збереження і примноження того, що характеризує красу
людських взаємин, здатність високо цінувати і примножувати прекрасне
в повсякденному житті? Відповідь на ці запитання ми можемо отримати,
якщо сконцентруємо педагогічну увагу на питаннях соціокультурного
забезпечення занять з фізичної культури в школі.

Можна виділити три складові цього процесу:
1. Зміцнення на заняттях з фізичної культури ролі моральних

цінностей. Йдеться, передусім, про створення атмосфери поваги до
особистості учня, виявлення по відношенню до нього високої мірки поваги
і вимогливості. Як писав А.С.Макаренко, в виховному процесі важливо
досягти гармонійного поєднання вимогливості і поваги до учнів. На
заняттях з фізичного виховання в школі викладач-тренер зобов’язаний
дотримуватися найважливіших принципів гуманного ставлення до учнів,
ураховувати їх особистісні якості і можливості, також наполегливо
залучати їх до активної праці над собою, удосконаленням фізичної форми.

2. Поширення в процесі фізичного виховання учнівської
молоді інтелектуальних цінностей. Це означає, що будь-яка форма
розв’язання задач фізичного загартування повинна бути органічно
поєднана із зусиллями інтелектуального змісту. Юні спортсмени повинні
привчатися до вимоги про те, що в спортивній та фізкультурній практиці
все повинно мати усвідомлений характер, спиратися на обґрунтовані
наукові норми і рекомендації з боку фахівців у галузі медицини, фізіології,
анатомії, гігієни, психології тощо. Лише за таким підходом до організації
занять з фізичного виховання інтелектуальні цінності перестають бути
формальним атрибутом і перетворюються як для викладача-тренера, так
і для юних спортсменів суттєвим чинником оптимізації процесу
формування фізичної культури особистості.

3. Збагачення на заняттях з фізичного виховання естетичних
цінностей. Виділення цієї складової соціокультурного забезпечення
зумовлено тим, що головною метою занять з фізичного виховання має
стати гармонізація основних компонентів у сфері фізичного розвитку
особисті: внутрішніх і зовнішніх, статичних і динамічних, пластичних і
рухових. Відомо, що естетичне в природі і людині символізує поєднання
змісту і форми. Отже, фізичні рухи людини, її діяльність спортивного
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змісту, фізична активність має носити співвіднесений характер і
засвідчувати наявність певної узгодженості і міри. Звідси завдання, яке
визначається в процесі занять з фізичного виховання, полягає в тому, щоб
привчати учнівську молодь бачити в фізичних проявах людини не лише
доцільність, необхідність, важливість, але й виразність гармонійність,
витонченість тощо. Естетичне ставлення до спорту, занять фізичною
культурою має привносити особливий духовний зміст, надихати учнів і
викладачів-тренерів до творчої активності і самовираження.

Висновки. Підсумовуючи сказане, можемо зазначити, що
соціокультурне забезпечення процесу фізичного виховання учнівської
молоді є пріоритетним і перспективним напрямом педагогічної діяльності,
у контексті якого покликані сказати своє слово як вчені-педагоги, так і
вчителі-практики.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  соціокультурне забезпечення процесу фізичного виховання
учнівської молоді.
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА СПОРТИВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ В
ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Дикань І.І.
Донецький державний інститут здоровґя, фізичного виховання і спорту

Анотація. Культура мовлення як складова загальної культури є одним із
найважливіших показників освіченості людини. Процес опанування мови та її
культури пов’язаний із здобуттям навичок правильно розмовляти і писати, точно
висловлювати свою думку. Сучасна українська спортивна термінологія є
виправданим лексичним мінімумом, який необхідний для формування культури
мовлення в галузі фізичної культури і спорту.
Ключові слова: спортивна термінологія, термінолексика, інтернаціоналізми.
Аннотация. Дикань И.И. Культура речи и спортивная терминология в области
физической культуры и спорта. Культура речи как составная часть важных
показателей образованности человека. Процесс овладения речью и ее культурой
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связан с приобретением навыков  правильно разговаривать и писать, точно
выражать свою мысль. Современная украинская спортивная терминология является
оправданным лексическим минимумом, который необходим для формирования
культуры речи в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: спортивная терминология, терминолексика, интернационализмы.
Annotation. Dikan I.I. Standard of speech and sporting nomenclature in range of physical
culture and sports. The culture of speech as a component of general national culture is
one of the most important indicators of human education level. The process of mastering
speech and its culture is connected with acquiring correct speaking and writing skills as
well as those of expressing thoughts exactly. Modern Ukrainian sports terminology is a
justified lexical minimum necessary for forming culture of speech in the field of physical
education and sports.
Key words: sport terminology, internationalisms, lexis expressing terms.

Постановка проблеми. Культура мовлення як складова загальної
культури є одним з найважливіших показників цивілізованості
суспільства. Процес опанування мови та її культури повґязаний із
здобуттям навичок правильно розмовляти і писати, точно висловлювати
свою думку,  активно використовувати мовні знання, грамотно
застосовувати їх. Досконале володіння мовою стає важливим компонентом
підготовки фахівців також і у сфері фізичної культури і спорту, оскільки
саме творче використання засобів мовлення повною мірою виявляє
професійні обдаровання спеціаліста, сприяє його самотворенню та
самовираженню.

Культура – це образ народу, що виявляє, символізує національний
стітогляд, етичні, естетичні, моральні, соціальні аспекти життя народу.
Тож якими постають українські спортсмени на міжнародних аренах,
представляючи собою честь нації, будучи носіями її менталітету? На жаль,
часто можна побачити провідних наших атлетів, справжніх зірок спорту,
які не володіють першоосновою будь-якої нації – це її мовою. Відома
істина: є нація – є мова, немає мови – немає нації. Тож основною метою
даного дослідження є підняття проблеми функціонування української
мови у сфері фізичної культури та спорту.

Робота виконана за планом НДР Донецького державного
інституту здоровґя, фізичного виховання і спорту.

Мета дослідження. Сучасність вимагає досконалого знання мови
як необхідної передумови професійного й особистого становлення
фахівців будь-якої галузі. Спеціалісти з фізичної культури та спорту
повинні враховувати практику сучасних інтеграційних процесів, тому що
підвищуються вимоги до інтенсивного усного і писемного спілкування.
Мовленнєва практика вимагає точного вираження понять і категорій у
різних сферах фізичної культури.
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На сьогодні ще далеко не розвґязаний ряд питань, щодо
забезпечення відповідною довідковою, енциклопедичною, перекладною
словниковою літературою навчально-виховного процесу освітянських
закладів, спортивних шкіл, клубів, потреб спортивної журналістики тощо.

Важливим завданням майбутнім спеціалістам у галузі фізичної
культури та спорту є вивчення спортивної термінолексики. У наш час
ведуться дослідження, метою яких є повніше розкрити суть спортивного
терміна, вичерпно виявити його характерні особливості та показати його
основну відмінність від слів загальновживаної української лексики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати
досліджень. З цієї нагоди слід відзначити провідних спеціалістів у
розбудові  сучасної  української спортивної термінолексики.  Це
М.М.Паночко, який ще у розквіт радянського “застою” у 1978 році
захистив кандидатську дисертацію “Українська  спортивна
термінолексика”. Таміла Панько, професор Львівського університету, яка
підготувала теоретичні засади розбудови української спортивної та
військової термінології. Марґян Демський, професор Дрогобичського
педінституту вніс титанічний вклад у розбудову військово-похідної
термінології. У питанні інтернаціоналізації української спортивної
термінології вагомий внесок зробили Воробйов В.Т. (м. Дніпропетровськ),
Кравченко А.В. (м. Дніпропетровськ), Ірина Кочан (м. Львів), Валерій
Джунь (м. Львів), Ольга Боровська (м. Львів), Ярослав Рудницький
(професор Манітобського університету, Канада), Єжи Кшиштофович
(Польща) та ін. Як бачимо, до проблеми становлення національної
спортивної термінології залучені провідні мовознавці як України, так і
зарубіжжя (на жаль, не всіх ми можемо сьогодні побачити). Їхні праці
для нинішніх фахівців у галузі фізичної культури та спорту служать
дороговказом у формуванні вітчизняної спортивної термінолексики.

Що стосується перекладних словників, то сьогодні їх можна
побачити лише в західних регіонах України, де проблему становлення
української термінолексики по-справжньому розвґязують у Львівському
національному університеті, Дрогобичському педінституті. Тому вони
мають на сьогодні широкоаспектні перекладні словники спортивних,
фізкультурно-оздоровчих, медичних спортивних термінів, що і є якраз
тим підгрунтям у розбудові спортивної термінології для фахівців у цій
галузі. Високої оцінки здобув такий словник колективу авторів за
редакцією Осінчука і Попеску.

На сході України меценатство ще не досягло того свідомого рівня,
щоб допомогти науковцям фінансово вирішити проблему видання
подібних словників.
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Бібліографічною рідкістю сьогодні ще інколи можна побачити
“Російсько-український спортивний словник” Н.Й.Фірселя та
В.М.Калюжної за редакцією С.І.Головащука. Словник справляє добре
враження і має практичну корисність для викладачів фізкультури, тренерів,
журналістів, коментаторів радіо і телебачення, науковців-лексикографів
[1].

Термінологія з фізичної культури та спорту належить до нових
пластів української мови. Тому слід враховувати і робити виважені підходи
до національних та інтернаціональних термінів і терміносполук.

Сьогодні за результатами наукового дослідження російсько-
українських перекладних словників зґясовано певну асиметричність у
співвідношенні різних за походженням слів – термінів. Так Ольга
Боровська [3] доводить, що інтернаціоналізми займають в них до 70%, а
автентичні українські – до 30%. Тому у наш час проводити розбудову
української спортивної термінолексики лише на національній основі –
хибний шлях. Хоч це і не означає, що ми не повинні уникати кальок (строй
– стрій, стойка – стійка), бажано виважено підходити до використання
синонімії у термінології. Часто поряд з термінами інтернаціональними
чи запозиченими функціонують автентичні українські терміни, які є
абсолютними синонімами. Прийде час, коли саме вони займуть провідні
місця у перекладних словниках. Наприклад, гандбол – ручний мґяч,
перекладина – поперечина, голкіпер – воротар, форвард – нападник,
лижний спорт – лещетарський спорт, пенальті – штрафний удар, пас –
передача, офсайд – поза грою, ватерполо – водне поло, бек – захисник,
хавбек – напівзахисник, бодібілдінг – культуризм та інші. Отже,
запозичення виправдані лише тоді, коли їх не можна замінити словами
рідної мови, а також ті, які мають лише неповні синоніми в даній мові і
вносять у поняття, котре передають, уточнюючий відтінок. Надмірна
кількість запозичень веде до ускладнення сприйняття інформації та її
змісту.

Сьогодні необхідно визнати і рахуватися з тим фактом, що
більшість спортивних термінів – інтернаціонального походження. Хоч і
тут ще ведуться наукові дослідження з приводу їх істинного походження.
Так на сьогодні немає ще жодної роботи, яка б показала, як виник термін
“спорт”. Спорт – англійського походження. Початок взяв у грецькій мові.
Є думка, що “спорт” французького походження, і про це пишуть французи.
Але, як би не було, у світовій спортивній термінології домінують англійські
та французькі терміни – їх близько 55% (англійські – аут, баскетбол,
батерфляй, бейсбол, брейк, бутси, ватер-поло, велодром, волейбол,
гандикап, гол, голкіпер, гольф, джеб, допінг, драйв, пенальті, крикет, крос,
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Р о с ій с ьк а  м о в а  У кр а їн с ьк а  м о в а  
з ан я ть  1  м ес то  п о с іс ти  1  м ісц е   
ве р ны й  с п о с о б  п р ави л ьн и й  сп о с іб ,  н а д ій н и й  сп о с іб  
ве р ны й  пр о и г ры ш  н ем и н уч а  п ор а зк а  
н е  в о зьм у  в  то л к  н е  вт ям лю , не  з ба гн у  
сб и ть с я  с  то лк у  з б и т и с я  з  п а н те ли к у ,  с п а н те ли ч и ти ся  
и з  не го  б у де т  тол к  з  н ь о го  б уд у ть  лю д и  
и з  не го  н е  б уд е т  то л к у  н е  б уд е  з  нь о го  п у ття  
о тпр а ви ть с я  в  бе га  п іт и  в  м ан др и  
з н а ч и те л ь но е  б о л ьш ин с тво  ч и м а л а  б іл ьш іс ть  
б р а ть , од е рж ать  ве рх  б р ати  го р у ,  по д уж ат и  
п ер ев од и ть  ды ха н ие  з во д и т и  д ух а  
вы р аж ат ь  ж е л ан и е  п ри н я ть  уч ас ти е  в…  з го лош ува ти с я  д о  …  
п ри во д и ть  в  и знем ож е н ие  в иб и ва ти с я  з  с и л  
п ри о бр е ст и  и з ве с тно с ть  н аб у ти  с л а ви  
п од ве р гн у т ь  и с пы та н ию  в ід да ти  і с пи то в і  
д ав ать  к л я тв у  п р ис я га ти с я ,  з ап р и с я га ти  
п ри н и м а ть  з ав и сящ и е  м е ры  вж и ва ти  н а л еж н их  з а хо д ів  
ст ро ев ая  по д го то в к а  м уш тро в и й  виш кіл  
ш ер ен га  л ава  
к о ло н на  р яд  
п о  ваш ем у  у см о тр е нию  н а  ваш  по гл я д  
п о  ис теч е н ию  с р ок а  п іс л я  за к ін ч ен н я  т е р м ін у  
п о  не б р еж но с ти  ч ер е з  не д ба л іс т ь  
р еш аю щ а я  в стр еч а  в ир іш а льн а  з у стр іч  
уч еб но е  р ас пи са н и е  н ав ча л ь н ий  р о з кл а д  
сп о р тив н о е  м ер о п ри я ти е  с по р тив н и й  з а х ід  
п ри н и м а ть  уч ас ти е  б р ати  уч ас ть  
вн ед р я ть  в  уче б н ы й  п р оц ес с  в пр о ва дж ува ти  в  н а вч ал ь н и й  пр о це с  
во зм е ст и ть  убы тк и  в ідш ко д у ва ти  з би тк и  
п ов ес тк а  д н я  п о ряд о к  д е нн и й  
ч ек а н и ть  ш а г  к а рб у ва ти  к р ок  
о к азы ва ть  со п р о ти в л е н ие  ч и н ит и  оп ір  
п ов р е д и ть  п а л ец  уш ко д ит и  п ал е ць  
п он ес ти  п о тер и  з а зн ати  втр ат  
п ри н ос и ть  не пр и я т но с ти  з ав д ава ти  п р и к ро с те й  
сп и са ть  в  р а схо д  с пи са ти  н а  в и д ато к  
уя з в им о е  м е сто  ур аз л и ве  м ісц е  
хо д  с обы т ий  п ер е б іг  п од ій  
хо з яи н  по ло ж ен ия  го с по д ар  с т ан о в ищ а  
я з ви те л ь н о е  за м е ч ан ие  ущ и п ли ве  з ау в аж е н ня  
п ол уо б о ро т  п іво б ер т  
п ре гр ад а  п ер еш ко да , пе р еп о на  
п ре д ел ь но  гр а ни ч н о  
п ро ти во ве с  п р о ти ва га  
р ас по р к а  р о зп ір к а  
р ези н а  г ум а  
р ы ча г  в аж іл ь  
ур ов е н ь  р ів ен ь  
ш лем  ш ол о м  
б ал а н с ир о ва н ие  б ал а н с у ван ня  
о тр аж е н и е  в ід б и т тя  
р ав но ве си е  р ів но ва га  
у з к о по л о с ны й  в у з ь ко см уж ни й  
уп р у г о с ть  п р уж н іс т ь  
вв ес ти  в  с о с т ав  в ве ст и  д о  с к л а д у  
в  дв у х  ш ага х  з а  д ва  к ро к и  
б о е сп о со б но с ть  б о є зд а тн іс т ь , б о є сп р ом ож н іст ь  
б о е го то вн о с ть  б о є го то в н іст ь  
б ол ел ьщ и к  у бо л ів а л ь н ик  
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лідер, матч, нокаут, нокдаун, рефері, ринг, стаєр, теніс, форвард, чемпіон;
французькі – бал, батут, волан, гантель, команда, партнер, пат, приз,
ракетка, реванш, туризм; грецькі – акробат, атлет, біатлон, гімнастика,
ритміка, стадіон; німецькі – бліцтурнір, кеглі, рапіра, турнір, шпагат,
шпага; перські – мат, ферзь, шах, шахи; латинські – арена, позиція, юніор;
голландські – банка, вимпел, яхта; японські – джіу-ждитсу, дзю-до;
санскрит – йога, йоготерапія; українські – кидок, оберт, жердина, стрибок,
спис, метальник та ін.) [3].

Російська мова Неправильно Правильно 
вольно вільно спочинь 
правое плечо вперед, шагом марш праве плече вперед, шагом марш правим заходь, ходом руш 
идти в ногу іти в ногу рівний крок 
идти не в ногу іти не в ногу довільний крок 
шире шаг ширше шаг довший крок 
смени ногу зміни ногу зміни крок 
кругом кругом обернись 
смирно, равнение на знамя смірно, рівняння – на прапор струнко, на прапор глянь 
докладываю докладую доповідаю 
для встречи справа – на караул для зустрічі справа – на караул зустріч справа – зброєю честь 
для встречи с фронта – на караул для зустрічі з фронта – на караул зустріч з чола – зброєю честь  
здравия желаю здоровія бажаю зичу здоров´я 
есть єсть так 
тревога тривога сполох 
бегом марш бігом марш бігом руш 
в колонну по два, шагом марш в колону по два, шагом марш у дворяді – ходом руш 
строевым шагом – марш стройовим шагом – марш рівним кроком – руш 
равнение направо рівняння на право вправо – глянь 
полоборота налево півоборота на ліво ліво – скіс 
в колонну по три – становись в колону по три - ставай триряд 
рассчитайся розрахуйсь відлічи 
в одну шеренгу -  стройся в одну шеренгу – стройся у лаву шикуйсь 
встать встати встань 
сесть сісти сядь 
подъем підйом вставай 
шагом марш шагом марш кроком руш 
стройся стройся шикуйсь 
 

Отже, більша частина спортивних термінів іншомовного
походження є інтернаціональними. Вони з нами прижилися і вони є поки
що провідними у світовому спорті. В результаті короткого огляду зґясовано
відповідну пропорцію іншомовних слів-термінів у різних галузях спорту
у співвідношенні до української національної спортивної термінології.

Висновки. Підводячи підсумок, слід відзначити, що високу
культуру мовлення людини визначає досконале володіння літературною
мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності. Про необхідність
підвищення та вдосконалення мовної культури спеціалістів з фізичної
культури, особливо управлінців, свідчать численні мовні помилки та
недоладності, які трапляються навіть у важливих документах. Тренери-
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педагоги, спортсмени, спортивні управлінці всіх рангів, які спілкуються
з людьми, виступаючи перед масовою аудиторією, повинні стати носіями
зразкової української мови. На жаль, дуже часто саме вони стають
постачальниками так званого “суржику”. Для того, щоб спеціалісти з
фізичної культури і спорту могли зрозуміти один одного та ефективно
спілкувались з іншими людьми, якісно проводили заняття, тренування,
спортивні поєдинки, їх мова  повинна бути якісною.  Основою
комунікативної якості мовлення є правильність і чистота - дотримання
норм літературної мови. У цьому їм допоможуть словники, довідкова
література. З цього приводу доречним є нагадування видатного
українського письменника, академіка М.Т.Рильського: “Не бійтесь
заглядати у словник, то чистий яр, а не сумне провалля” [2].

Перспективи. Сьогодні науковці-лексикографи, лінгвісти,
упорядники словників мають широку можливість довести до широкого
загалу не тільки управлінців, фахівців фізичного виховання та спорту,
але і для любителів усіх рангів відповідну довідкову та перекладну
літературу, яка б змогла витіснити невідповідні мовні штампи, кальки,
суржик. Цим самим піднімаючи національну спортивну термінологію на
відповідний їй, належний науковий рівень. Особливо знемагають без такої
літератури східні та південні регіони України. І коли освіта, культура і
спорт для Українського Уряду не будуть мати залишковий принцип, тоді
розбудова української науки (в тому числі і лексикології) займе чільне
місце на світовій арені.
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ОЗДОРОВЧОЇ ТА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ
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Іванченко С.Г., Іванченко Л.П.
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Анотація. В статті розглянуто певні питання науково-методичних підходів по



21

удосконаленню низки форм дозвільної діяльності школярів. Викладена низка
факторів, що негативно впливають на рухову активність учнів та уточнено
методичні напрямки подолання такого стану.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, спортивно-масова робота,
дозвільна діяльність, фізичне виховання.
Аннотация. Иванченко С.Г., Иванченко Л.П. Дидактические основы
совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
с детьми в досуговой деятельности. В статье рассмотрены некоторые вопросы
научно-методических подходов к усовершенствованию ряда форм досуговой
деятельности школьников. Изложена цепь факторов, которые негативно влияют
на подвижную активность учащихся и уточнены методические направления
преодоления этого явления.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, спортивно-массовая
работа, досуговая деятельность, физическое воспитание.
Annotation. Ivanchenko S.G., IvanchenkoL.P. Didactics the fundamentals of perfecting
sports improving also is sports - mass works with children in leisure of activity. The
scientific approach to the perfection of out-activity in sсhoolchildren  is discussed. The
number of factors influencing negatively on schoolchildren mobile activity and methods
of their overcoming are presented.
Keywords: the sports improving work, is sports - mass work, leisure activity, physical
training.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Потреба в руховій діяльності, потяг до фізичного розвитку
закладено в людині з раннього дитинства. Нормальний дитячий організм
надзвичайно рухливий, тому що бездіяльність призводить не тільки до
атрофії м’язів, а й недостатнього розвитку всіх інших органів дитини, в
тому числі і головного мозку.

Саме завдяки фізичним вправам можна посилити ті функції, які
відстають від інших, й цим забезпечити всебічний функціональний
розвиток зростаючого організму дитини.[1,2,3,4,5].

Правомірне ствердження В.Г.Григоренка.[1] про те, що  дитина
з її постійною потребою рухатись потрапляє на шкільну парту й з кожним
роком все більше й більше часу просиджує за нею, а поза школою - за
підготовкою уроків. Отже кількість часу перебування дитини у відносному
спокої збільшується. А це у значній мірі припиняє розвиток ряду рухових
якостей, особливо у старшому шкільному віці. Фізична культура і спорт
покликані компенсувати різке зниження обсягу повсякденної активної
діяльності, ліквідувати цей недолік і забезпечити нормальний всебічний
розвиток молодого організму, готуючи його до майбутньої продуктивної
праці [3,4].

Педагогіка  та дидактика розглядає фізичну культуру як одну із
важливих складових частин всебічного розвитку особистості. Завдання
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фізичної культури повинно бути спрямовано на турботу про здоров’я та
збереження життя як найвищої цінності й забезпечення гармонії фізичного
розвитку та духовного життя, багатогранної діяльності людини. Отже,
першоосновою всієї навчально-виховної роботи, предметом особливої
уваги педагогів завжди повинно бути здоров’я дітей [2,4].

Визнаючи те, що фізичне здоров’я людини в будь-якому віці
являється компонентом його фізичної культури, необхідно звернути увагу
на соціально-педагогічні аспекти формування її, починаючи з самого
раннього віку. [1,2,4,5].

Сформувати потреби людини – це означає сприяти суттєвій зміні
його життєдіяльності. Зрозуміло,  що радикально змінити свою
життєдіяльність в бік підвищення рухової активності можливо в любому
віці. Але краще починати заняття фізичною культурою та спортом, на
наш погляд, в більш ранньому віці. В крайньому випадку поки достатньо
велика суспільна рухова активність дитини. В цей період найбільш
ефективно можна виховувати потребу до рухів, звичку до фізичних вправ.
. [1,2,3,4,5].

Проблеми дидактичних закономірностей формування потреб в
педагогіці та психології розглядаються у тісному зв’язку з проблемами
виникнення, підтримування та задоволення інтересу. Без сумніву, такий
підхід достатньо продуктивний і при формуванні фізичної культури
школяра в ранньому віці. В цьому віці фізкультурно-спортивною
діяльністю дитини керують передусім людські мотиви. Вона рухається,
тому що це подобається. Нові рухи викликають інтерес, а свідома
зацікавленість формує потребу в  фізичному удосконаленні і в
удосконалюванні [1,2,3,4,5].

Навряд чи доцільно в цьому віці акцентувати свідомий
компонент, свідоме відношення до соціального значення рухової
діяльності, але мабуть, слід беручи до уваги механізми формування та
взаємодії інтересів і потреб, розвивати та закріпляти і перші, і другі. А це
звичайно упускається із виду педагогами-практиками.

Значимість фізкультурно-гральної діяльності для різноманітних
груп учнів пов’язана з тим, що одні види діяльності являються на даному
етапі ведучими, а на інших етапах, найбільшу значимість набирають інші.
Таким чином слід мати на увазі, що для дітей раннього шкільного віку
ведучою являється гральна діяльність, а одним з найбільш дієвих заходів,
що вживаються для рішення проблем фізичного виховання в роботі з
дітьми є ті ігри, які слід вивчати як історично-сформовано суспільне
явище, самостійний вид діяльності. Гра, як указував П.Ф.Лесгафт,
являється вправою, котра готує дитину до життя, а також чинить дуже
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сильну взаємодію на її всебічний розвиток. І це, в першу чергу, причетне
до дітей раннього віку, що треба враховувати при роботі з ними.

В теперішній час учні в більш ранньому віці прилучаються до
куріння, вживання спиртних напоїв, токсикоманії, мають відхилення в
поведінці. Молодь дуже часто  не вміє використовувати засоби фізичної
культури та спорту для організації здорового змістовного дозвілля в
вільний від занять час.

Насторожує стан здоров’я і фізична підготовленість учнівської
молоді: більше половини дітей, поступаючих в школу, мають відхилення
в стані здоров’я, хворіють респіраторними захворюваннями, страждають
сколіозом, мають зайву вагу. Кількість здорових дітей за роки навчання в
школі зменшується.

На думку видатного педагога В.А.Сухомлинського, 85% усіх
відстаючих учнів відстає від однолітків не з причини недбайливості та
ліні, а з фізичних недоліків та недугів, хвороб, результатом яких являється
інстинктивне скорочення навантажень на ослаблений організм. В силу
цього, являється актуальним розвиток у них відповідних інтересів,
формування переконаності про необхідність систематично займатися
фізичними вправами, практичне залучення дітей та підлітків до щоденних
самостійних занять в розкладі дня, культурної активності.

Установлено, що ті, хто займається фізичними вправами
самостійно вдвічі рідше закінчують активні заняття, чим спортсмени у
минулому. Цей факт є свідченням того, що саме самостійна форма занять
фізичними вправами найбільш дійова й перспективна у відношенні їхньої
системності і стійкості. Це не дивно, оскільки формування потреб у
постійному фізичному вдосконаленні відбувається лише в ході
індивідуального засвоєння культури суспільства. Це, власне, і є нічим
іншим, як культура суспільства, перетворена в особисту “власність”, у
принцип діяльності особистості, його соціальну захищеність.

У зв’язку з анатомо-фізіологічними змінами, які відбуваються у
підлітковому віці, фізична культура не повинна обмежуватись лише
культурою тіла і здоров’я. До них прилучаються такі складові людської
особистості, як моральна чистота, життєвий ідеал, естетичні почуття,
оцінка навколишнього світу і самооцінка. Тому дуже важливо сформувати
свідоме ставлення підлітків до власного організму, виробити вміння
берегти здоров’я, зміцнювати його правильним режимом, гімнастикою і
спортом [4].

Робота виконана за планом НДР Слов’янського державного
педагогічного університету.

Мета дослідження полягає в  тому,  що необхідно
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систематизувати форми та дидактичне забезпечення дозвільної діяльності
дітей.

Результати дослідження та їх обговорення. Важливим
завданням навчально-виховної роботи взагалі і фізичною зокрема є
забезпечення активності учнів у самовихованні, яке передбачає стале
прагнення школярів до оволодіння необхідними знаннями, до вироблення
позитивних рис і якостей, до досягнення високих показників у спорті.
Тобто йдеться про перетворення особистості з об’єкта в суб’єкт
самовдосконалення.  Педагогічне керівництво усвідомленим
самовихованням полягає в тому, щоб ознайомити учнів із завданнями
самовдосконалення, переконати в доцільності та необхідності, озброїти
їх прийомами та засобами для досягнення найкращих спортивних
результатів.

В.О.Сухомлинський піднімав проблему фізичного виховання і
вільного часу та відпочинку школярів. Після інтенсивної напруженої
фізичної та розумової праці необхідна розрядка організму, яка повинна
виражатися у зміні відповідних видів діяльності [1].

Фізкультурно-спортивна активність, зумовлена, головним чином,
зовнішніми збудниками: тими чи іншими обставинами (обов’язкові
академічні заняття в навчальному закладі для одержання заліку або оцінки
з предмету і т.і.), як правило, мало продуктивна й носить тимчасовий
характер.

Таким чином, постає питання про організацію та дидактичне
забезпечення самих форм занять фізичними вправами, самого процесу
фізичного виховання в школі, так і позаурочних форм заняття (секційна
при школах, в ДЮСШ, а також самостійних), і пошук найбільш
раціональних форм подальшого фізичного вдосконалення. Тому в такій
ситуації першорядне значення має обов’язкове розрізнення у школярів
занять фізкультурою і спортом на їхній цільовий установці, проведення
комплексних досліджень по вивченню проблеми формування їхнього
здорового способу життя. Лише такий підхід до проблеми дозволяє
проаналізувати в органічному взаємозв’язку компоненти, як самого
формуючого здорового образу життя учнів, так і умови, фактори (у єдності
їхніх об’єктивних і суб’єктивних сторін), що мають вплив на процес
формування здорового способу життя й того, що відвертає від згубних
звичок.

Педагоги вбачали в заняттях фізичними вправами підростаючого
покоління міцну перемогу від шкідливих звичок. Потреба молодого
організму в фізичних вправах надзвичайно велика й якщо не дається
нормальний вихід цієї чисто фізичної енергії, то тоді ми бачимо як енергія
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ця іде зовсім не по правильному руслі. Хворий організм, що не має
можливості фізичну енергію виявити в рухах і відомих вправах, часто
відчуває себе надламаним і досить часто доводиться йому звертатися до
збуджуючих засобів (до п’янства, нюхання й т.і.).

Ось чому в наш час на фізичну культуру і спорт покладаються
все більш важливі функції в покращенні якості проведення вільного часу
учнями, змістовності дозвілля й підвищення їхньої соціальної активності.

Незамінним відпочинком є туристичні походи, під час яких
загартовуються фізичні сили, формуються моральні переконання й
естетичні смаки.

Знання природи рідного краю, вміння орієнтуватись в будь-яких
умовах по карті і за місцевими ознаками, вміння долати природні
перешкоди - броди, хащі, болота, підніматися по кручах і спускатися в
провалля, користуючись човнами, плотами, велосипедами, стійко
переносити туман, дощ, - все це дає краща школа похідних навичок [2,4].

Години такого відпочинку мають бути емоційно насиченими, і
тоді вони приваблюють дитину до навчання, до активної та свідомої
розумової праці.

Відзначимо, що мотивація дітей і підлітків до фізичного розвитку
й відповідним чином організована діяльність по проведенню цієї роботи
можуть не лише укріпити здоров’я людей, знизити їхній інтерес до
наркотиків, алкоголю, але й у значній мірі покращити кримінальну
обстановку в країні. Іншими словами, коли ще 15-20 років тому проблема
організації дозвілля розглядалася, у першу чергу, як проблема педагогічна,
то сьогодні вона стала однією з головних соціально-педагогічних проблем
нашого суспільства. Ще недавно педагогічна наука розглядала організацію
управління вільним часом дітей і молоді з позиції додаткового вивчення
суспільних предметів, фізичного розвитку й науково-технічної творчості.
При всій критиці слабкої матеріальної підтримки системи організації
дозвілля, держава мала можливість підтримувати ці три напрямки.

Бюджетні складності країни сьогодні вимагають вибору
пріоритетного напрямку. На наш погляд, таким напрямком може стати
робота, пов’язана із укріпленням здоров’я й фізичного розвитку підлітка.

Висновок.  Результати дослідження дозволили встановити, що
ніякі успіхи в навчанні, інтелектуальному розвитку не можуть бути
виправданням погіршення здоров’я дітей. З іншого боку, тільки здорові
юнаки можуть стати достойними захисниками оборонних інтересів
країни. Таке злиття підходів працівників освіти, що постійно відстоюють
позиції керівництва Міноборони може, до того ж, забезпечити серйозну
матеріальну підтримку подібних програм. Турбота батьків факторами
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високого травматизму їхніх дітей при проходженні служби у збройних
силах внаслідок низької фізичної підготовки з розвитку фізичного здоров’я
дітей знайдуть найширше визнання громадськості всієї країни.

Високі інтелектуальні навантаження молодих людей в області
передових технологій, а також великих комерційних структур, дозволяють
зробити висновки, що успіхи в житті сьогодні можуть добитися тільки
здорові, фізично добре розвинені люди. Велика нація – це, перш за все,
здорова нація.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  дидактичних основи удосконалення фізкультурно-оздоровчої
та спортивно-масової роботи з дітьми в дозвільній діяльності.
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ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ В
ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ

Марєєва Т.Є., Баланова С.Г., Коломійцева Г.М., Воблікова С.П.
Донецький державний інститут здоровґя, фізичного виховання і спорту

Анотація. Виробництво шкідливих відходів та їх накопичування робить необхідним
вивчення основ екологічного управління та контролю для виникнення у студентів
екологічного світогляду, для створення безпечних умов життєдіяльності. Ці знання
сприяють ліквідації негативних наслідків екологічних криз.
Ключові слова: екологія, управління, відходи, навички, стандарти, криза.
Аннотация. Мареева Т.Е., Баланова С.Г., Коломийцева Г.М., Вобликова С.П. Основы
экологического управления и контроля в высших учебных учреждениях.
Производство и выброс вредных отходов, их накопление диктует необходимость
изучения основ экологического управления и контроля для формирования у
студентов экологического сознания, научно-теоретических знаний и навыков,
обеспечивающих безопасную жизнедеятельность и ликвидацию последствий
экокризисов.
Ключевые слова: экология, управление, выброс, навыки, стандарты, кризис.
Annotation. Mareeva T.Y., Balanova S.G., Kolomiytseva G.M., Voblikova S.P.
Fundamentals of ecological control and monitoring in higher educational entities. The
study of bases of ecological management and control is urgent in modern higher
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educatinal institutions forming in the students ecological consciousness, forecasting
occurrence of ecological crisis and opportunities of liquidation of ther consequences.
Key words: ecology, management, standards, emissions, skills, knowledge, crisis

Проблема екологічного управління та екологічного контролю є
однією з гострих в екології та економіці України. Розвиток сучасного
виробництва, його вплив на регіональну природу, світовий простір,
виробництво шкідливих відходів та їх накопичування робить необхідним
вивчення основ екологічного управління та контролю в сучасних вищих
учбових закладах для виникнення у студентів політичного захисту
екологічного світогляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах В. С.
Джигерея [4], І. П. Бабіяк, О. Г. Біленчук [2], К. В. Корсак, О. В. Плахотник
[6], Я. І. Бедрій [2] доведено, що надзвичайно важливою проблемою
сьогодення є насування екологічної кризи, а за нею й екологічної
катастрофи. На початку ХХІ століття людство вже реально усвідомило
можливість закінчення свого існування на Землі. Дуднікова І.І. [5]
встановила, що в Україні спостерігається процес швидкої втрати якості
поверхневих та підземних вод, 48 % неочищеної води дає комунальне
господарство. У м. Донецьку ріка Кальміус та Нижньо-Кальміуське
водосховище вміщують сульфатів у 2 рази, нафтопродуктів в 3-4,5 рази,
фенолів в 2-10 разів більше, ніж передбачено санітарними нормами.
Доведено, що в Україні викидається в атмосферу 20 млн. т. шкідливих
речовин щорічно, а в м. Донецьку – 329 тис. т.

Тому процес навчання основам екологічного управління та
контролю спрямовано на розвиток системи екологічного управління,
надання студентам  знань та практичних навичок щодо захисту
життєдіяльності від шкідливого і небезпечного впливу середовища
мешкання.

Робота виконана за планом НДР Донецького державного
інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи. Мета дисципліни – вивчення
основи екологічного управління та екологічного контролю, практичних
підходів до формування та розвитку системи екологічного управління
згідно з міжнародною концепцією екологічного управління та
нормативним стандартам і рекомендаціям, надання науково-теоретичних
знань і практичних навичок, спрямованих на формування та розвиток у
студентів сучасного уявлення щодо погіршення екологічної ситуації та
необхідності визначення нових шляхів рішення екологічних проблем.

Основними задачами дисципліни є опанування методикою
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комплексної оцінки ефективності функціонування систем екологічного
управління та екологічного контролю, визначення нових шляхів і підходів
щодо рішення екологічних проблем у галузі спорту, вивчення вимог до
екології та міжнародних стандартів.

Результати дослідження. У результаті вивчення дисципліни
студенти повинні  знати: концепцію екологічного контролю та
менеджменту, стандарти та міжнародні рекомендації в області систем
екологічного управління та контролю, основи самостійного екологічного
управління, практичні підходи до формування розвитку системи
екологічного контролю.

На базі здобутих знань фахівець зможе забезпечити вирішення
професійних задач, пов’язаних з основними принципами державної
політики, одним з яких є визначення нових шляхів і підходів щодо рішення
екологічних проблем у галузі спорту, спортивної медицини та інших.

Рекомендації тематичного плану дисципліни:
1. Введення в проблему екологічного управління та контролю.
2. Концепція екологічного управління в галузі спорту та спортивної

медицини.
3. Стандарти та міжнародні рекомендації в області систем екологічного

контролю.
4. Практичні підходи до формування та розвитку систем екологічного

управління та контролю.
5. Планування діяльності в області екологічного контролю в галузі

спорту та спортивної медицини.
Основні нормативні акти:

1. ГОСТ 12.0.003 «Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация».

2. ГОСТ  12.1.00 «Воздух рабочей зоны.  Общие санитарно-
гигиенические требования».

3. ГОСТ 12.1.007 «Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности».

4. ГОСТ 12.1.016 «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам
измерения концентраций вредных веществ».

5. ГОСТ 17.1.3.05 «Гидросфера.  Общие требования к охране
поверхностных  и подземных вод от загрязнения нефтью и
нефтепродуктами».

6. ГОСТ 17.2.01 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов».

7. ГОСТ 17.2.3.02 «Охрана природы. Атмосфера».
8. ГОСТ 17.2.6.01 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора
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проб воздуха населенных пунктов».
9. Закон Украины «Про охорону навколишнього середовища”.

Питання для обговорення.
Цілі та задачі планування діяльності в області екологічного

управління. Характеристика та особливості процесу планування. Види
пріоритетності та критерії її оцінки згідно  вимог. Типи кількісних
показників досягнення поставленої мети. Характеристика та оцінка
зацікавленості сторони, інструменти впливу та шляхи взаємодії.

Практичні завдання:
Провести планування діяльності в  області  екологічного

управління на прикладі гімнастичного залу, басейну для плавання.
Зміст тем дисципліни.
Тема 1. Введення в проблему екологічного управління та

контролю. Оцінка сучасної екологічної ситуації та тенденції її зміни.
Необхідність пошуку нових шляхів і підходів щодо рішення екологічних
проблем, екологічний контроль як ключова домінанта стабільного
розвитку.

Тема 2. Концепція екологічного управління в галузі спорту та
спортивної медицини. Поняття екологічного управління в спорті. Оцінка
закономірності інтернаціоналізації екологічних проблем. Чинники
інтеграції та гармонії взаємовідносин людини та природи, характеристика
екологічного середовища, екологічна якість та екологічна культура. Цілі
управління екологічними процесами, принципи, методологія, організація.

Тема 3. Стандарти та міжнародні рекомендації в області систем
екологічного контролю. Британський стандарт в області екологічного
управління В5 7750. Цикл системи ЕМ у відповідності з вимогами ЕМАS.
Міжнародні стандарти систем.

Тема 4. Практичні підходи до формування та розвитку систем
екологічного управління та контролю. Розробка екологічної політики та
зобов’язань. Пріоритетні екологічні аспекти діяльності. Екологічні цілі
та задачі. Критерії та показники оцінки результатів досягнення
екологічних цілей та задач.

Тема 5. Планування діяльності в області екологічного контролю
в галузі спорту та спортивної медицини.

Вимоги нормативної документації. Обґрунтування екологічної
політики та зобов’язань, планування, організація екологічної діяльності.

Студентам треба вивчити нормативні документи в галузі
екологічної діяльності , особливо Закон України “Про охорону
навколишнього середовища”.

Питання до заліку:
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1. Оцінка сучасної екологічної ситуації та тенденції її зміни.
2. Зміст концепції екологічного управління.
3. Цілі управління екологічними процесами.
4. Функції екологічного управління та контролю.
5. Принципи, методологія, процеси екологічного управління.
6. Стандарти та міжнародні рекомендації в області систем екологічного

управління та контролю.
7. Схема екологічного управління в спорті та спортивної медицини.
8. Аналіз та характеристика міжнародних стандартів.
9. Основні задачі екологічного управління  та контролю.
10. Критерії та показники оцінки результатів досягнення екологічних

цілей та задач.
11. Структура систем екологічного управління.
12. Загальні підходи до організації екологічного контролю в басейні для

плавання та гімнастичному залі.
13. Практичні підходи мінімізації негативного впливу під час занять у

спортивних залах.
14. Комплексна оцінка  ефективності функціонування систем

екологічного контролю.
15. Основні державні вимоги до екологічних аспектів діяльності

спортивних споруд.
Висновок: Вивчення основ екологічного управління та

контролю” призначено для студентів старших курсів. Вивчення цієї
дисципліни надає майбутнім фахівцям науково-теоретичні знання та
практичні навички, спрямовані на формування та розвиток екологічного
управління відповідно до законодавства України. Знання цієї дисципліни
допоможуть створити безпечні та нешкідливі умови життєдіяльності,
прогнозувати виникнення екологічних криз та сприяти ліквідації їх
негативних наслідків.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  екологічного управління та контролю в вищих учбових закладах.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СПЕЦКУРСА «ТЕОРИЯ АДАПТАЦИИ С
ОСНОВАМИ СПОРТИВНОЙ ГЕНЕТИКИ» В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Балакирева Е.А., Еремка Е.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донецкий национальный университет

Аннотация. Изложенный материал включает примерный тематический план
спецкурса «Теория адаптации с основами спортивной генетики» для студентов
институтов физической культуры и спорта (педагогов, тренеров, специалистов по
физической реабилитации).
Ключевые слова: адаптация, спортивная генетика, методы генетических
исследований, генетические маркеры в спорте, спортивные задатки.
Анотація. Балакірєва Є.А., Еремка Є.В. Основні задачі спецкурсу «Теорія адаптації
з основами спортивної генетики» у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту.
Викладений матеріал включає приблизний тематичний план спецкурсу «Теорія
адаптації з основами спортивної генетики» для студентів інститутів фізичної
культури і спорту (педагогів, тренерів, фахівців з фізичної реабілітації).
Ключові слова: адаптація, спортивна генетика, методи генетичних досліджень,
генетичні маркери в спорті, спортивні задатки.
Annotation. Balakireva Y.A., Yremka Y.V. Primal problems of a special course « the
Theory of acclimatization with bases of sporting genetics » in preparation of the experts
on physical culture and sports. Recounted material includes modelling thematic plan of
a special course “The Theory of adaptation with the sport genetic basis” for students of
Physical Culture and Sports Institutes (teachers, coaches, specialists in physical
Rehabilitation).
Key words: adaptation, sport genetic.

Постановка проблемы. Спортивный отбор и спортивная
ориентация являются важнейшими мероприятиями в физическом
воспитании молодежи.  При этом  наряду с педагогическими,
психологическими и социологическими методами изучения
индивидуальных особенностей человека в последнее время все шире
используются генетические и морфофункциональные. Они позволяют
установить не только врожденные, но и развитые в течение жизни
индивидуальные особенности организма. В силу того, что спортивный
отбор представляет собой сложный многоступенчатый процесс,
получаемые при этом характеристики на разных этапах подготовки
спортсмена должны быть различными.

Успешное решение проблем спортивного отбора и спортивной
ориентации, особенно на начальном этапе, невозможно без использования
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современных методов спортивной генетики, которые позволяют избежать
многих малоэффективных приемов.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций.  По мнению
Е.Б. Сологуб и В.А. Таймазова, практика спорта в настоящее время
демонстрирует достаточно низкую эффективность спортивного отбора,
а точность экспертного прогноза успешности спортсмена не превышает
60 – 70%  [1].

Как показывают современные исследования, неадекватный выбор
спортивной ориентации или стиля соревновательной деятельности резко
замедляет рост спортивного мастерства и ограничивает уровень
спортивных достижений, а также является фактором риска для здоровья
спортсмена.

Знания генетических закономерностей помогут в правильной
организации тренировочного процесса в спорте и занятий массовой
физической культурой и,  несомненно,  в  научно-обоснованном
моделировании и прогнозировании спортивных возможностей отдельных
спортсменов [2, 3, 4].

Генетические особенности организма учитываются также и при
определении функциональных изменений, возникающих в период
тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня тренированности
и работоспособности спортсменов. Выраженность изменений организма
в  ответ на физическую нагрузку зависит,  таким  образом , от
индивидуальных особенностей человека и уровня его тренированности
[5].

Формулирование целей работы. Изменения функциональных
показателей организма  спортсменов  могут быть правильно
проанализированы и всесторонне оценены только при рассмотрении их
в отношении к процессу адаптации с учетом их генетических задатков.

Результаты  исследования . К настоящему времени
сформировавшаяся научная дисциплина – «спортивная генетика» вводится
в учебные планы вузов физической культуры и спорта.

Спецкурс «Теория адаптации с основами спортивной генетики»
целесообразно вводить в учебный процесс на последнем году обучения,
так как для успешного его усвоения у студентов имеется необходимая
база знаний по фундаментальным и специальным дисциплинам.

Связь данного курса с другими дисциплинами представлена на
рисунке 1.
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 Анатомия Общая физиология Возрастная физиология 

Педагогика Спортивная 
физиология 

Психология Теория и методика 
избранного вида спорта 

Методика преподавания 
избранного вида спорта 

Теория адаптации с 
основами спортивной 

генетики 

Рис. 1. Взаимосвязь спецкурса с другими дисциплинами

В тематический план спецкурса было бы целесообразно
включение следующих основных разделов:

- закономерности процесса адаптации организма к различным
факторам среды;

- динамика функций организма при адаптации и ее стадии;
- особенности адаптации к физическим нагрузкам;
- функциональная система адаптации;
- основные генетические понятия и закономерности;
- наследственные влияния на организм человека и методы их

исследования;
- генетические маркеры спортивных задатков;
- генетические аспекты тренируемости.
При изучении основных генетических понятий и

закономерностей необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- основные генетические понятия (генетика, генотип, фенотип,

ДНК, РНК, ген, хромосома, генетическая карта человека);
- передача наследственной информации;
- закономерности наследования признаков.
На  практических занятиях провести исследование

полихромосомного наследования признаков  у человека (в
генеалогическом древе) на примере индивидуальной наследственности
длины и массы тела; провести сравнительный анализ нормальных и
измененных кариотипов по фотографиям препаратов кариотипов.

При изложении лекционного материала по теме «Наследственные
влияния на  организм человека  и методы их исследования»
рассматриваются следующие вопросы:
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- основные методы генетики человека (генеалогический,
цитологический, популяционный, близнецовый);

- влияние наследственности на различные морфологические и
функциональные показатели организма человека;

- генетический контроль физических качеств;
- спортивные семьи.
Практические занятия предусматривают знакомство с

генеалогическим  методом  определения спортивных задатков,
включающий анализ  сведений о родословных данных; анализ
родословных в аспектах изучения наследуемых спортивных задатков;
составление индивидуальных прогнозов и рекомендаций по спортивному
отбору и ориентации.

Особое внимание заслуживает тема «Генетические маркеры
спортивных задатков». При ее изложении необходимо осветить
следующие вопросы:

- генетические маркеры, их значение;
- антропогенетика;
- гормональные маркеры;
- хромосомные маркеры;
- группы крови;
- дерматоглифика;
- состав мышечных волокон;
- функциональная асимметрия.
На практических занятиях по изучению роли генетических

маркеров в практике спортивного отбора и прогноза предусматривается
рассмотрение следующих вопросов:

- значение и свойства генетических маркеров;
- особенности соматотипа и его значение в спорте;
- хромосомные и гормональные маркеры специфических

возможностей человека;
- оценка и значение дерматоглифики в прогнозировании

спортивных задатков;
- композиция скелетных мышц как генетический маркер;
- моторное доминирование и индивидуальный профиль

функциональной асимметрии как генетические маркеры в спорте.
Заключительной темой изучаемого спецкурса является тема

«генетические аспекты тренируемости». Лекционный материал
предполагает изучение следующих вопросов:

- тренируемость как природное свойство организма;
- наследственные пределы изменений функциональных
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показателей и физических качеств в процессе спортивной
тренировки;

- индивидуальная тренируемость спортсмена;
- значение адекватного и неадекватного выбора спортивной

специализации и стиля соревновательной деятельности.
На практическое занятие выносится тема: «Оценка и учет

тренируемости спортсмена с целью генетически адекватного выбора
спортивной специализации и стиля соревновательной деятельности,
включающая следующие вопросы для обсуждения:

- врожденные особенности тренируемости;
- генетическая норма реакции, лимитирующая пределы

изменений функциональных показателей в процессе тренировки;
- значение генетически определяемого временного фактора для

скорости роста спортивного мастерства;
- последствия генетически адекватного и неадекватного выбора

спортивной специализации и стиля соревновательной деятельности.
Выводы.
Полученные знания при изучении спецкурса «Теория адаптации

с основами спортивной генетики» позволяют повысить эффективность
тренировочных занятий и сократить сроки подготовки спортсменов
высшей квалификации, что имеет важное значение в подготовке
специалистов по физическому воспитанию.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем спецкурса «Теория адаптации с основами спортивной
генетики».

Литература
1. Сологуб Е.Б., Таймазов В.А. Спортивная генетика. – М.: Терра-Спорт, 2000. – 125с.
2. Москатова А.К. Отбор юных спортсменов: генетические и физиологические критерии

/ Методич. разработка. – М.: ГЦОЛИФК, 1992. – 59с.
3. Сергиенко Л.П. Генетика и спорт. - М.: ФиС, 1990. – 171с.
4. Сологуб Е.Б. Генетика и спорт: Лекция. – СПб: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 1998. –

41с.
5. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. – М.: Терра-Спорт, Олимпия

Пресс, 2001. – 520с.
Поступила в редакцию 27.11.2003г.



36

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Варавина Е.Н., Ветрова Е.В.
Донецкий институт здоровья, физического воспитания и спорта

Донецкий национальный университет

Аннотация. Применение методов активного обучения в высшей школе повышает
уровень усвоения учебного материала, качество знаний и интерес студентов к
изучаемым предметам. Выбор метода зависит от поставленной цели и задачи
каждого занятия.
Ключевые слова: метод активного обучения, деловая игра, проблемная лекция.
Анотація. Варавіна Є.Н., Вєтрова Є.В. Використання методів активного навчання
в системі вищої освіти.  Застосування методів активного навчання у вищій школі
підвищує рівень засвоєння навчального матеріалу, якість знань і інтерес студентів
до досліджуваних предметів. Вибір методу залежить від поставленої мети і задачі
кожного заняття.
Ключові слова: метод активного навчання, ділова гра, проблемна лекція.
Annotation. Varavina Y.N., Vetrova Y.V. Usage of methods of fissile learning in a system
of higher education. Active methods training appliance in the High School increases
the level of academic material understanding and the quality of knowledge, also students
interest to the learning subjects. The choice of a method depends on the set goal and an
aim of each lesson.
Key words: active methods training, business game, problematic lecture.

Постановка проблемы. Современные проблемы педагогической
науки в Украине обусловлены стремлением работников высшей школы
подготовить специалистов, способных брать участие в процессах
интеграции страны в международное содружество.

Прогрессивной нацией считается та, которая создает наиболее
эффективную систему образования, чтобы максимально развить
потенциал своих молодых соотечественников.

Улучшение качества подготовки специалистов на современном
этапе развития высшей школы является первостепенной задачей. Для ее
решения необходимо совершенствование форм и методов организации
учебного процесса, улучшение самого содержания обучения.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних достижений и публикаций. Немаловажное
значение в учебном процессе имеет выбор пути развития мысли
обучаемого: индуктивный или дедуктивный. Д.И.Трайтак [1] обращает
внимание на то, что во многих работах методологического характера этому
вопросу также уделяется много внимания, не всегда определяется место
индукции и дедукции в учебном процессе, недостаточно устанавливается
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связь с чувственным восприятием. В то же время доказано, что
индуктивный путь умозаключения является необходимым звеном
теоретического обобщения.

В свою очередь дедуктивный путь приводит в движение мысль
обучаемых за счет применения общего правила к отдельному частному
случаю, и таким образом преподаватель имеет возможность подвести
студентов к умозаключениям.

Такой подход к обучению способствует развитию познавательных
способностей обучаемых,  воспитывает их познавательную
самостоятельность. На наш взгляд, знание и понимание преподавателем
методологических основ своей деятельности – это важнейший залог
успеха в руководстве познавательной деятельностью обучаемых.

Знания человека состоят из понятий, устанавливаемых наукой,
которые словесно выражаются через термины. «Термин – это слово или
словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-
нибудь специальной области науки, техники, искусства» [2].

Правильно сформулированные понятия вносят в наше мышление
четкость и ясность. Понятиями человек мыслит. Мысль опережает
реальный мир и на пути от незнания к знанию проходит ряд стадий, этапов.
Эти простые истины должен хорошо усвоить преподаватель. Он должен
знать пути и формы познания, уметь управлять познавательной
деятельностью студентов.

Целью настоящей работы является выбор методов активного
обучения студентов для повышения качества знаний, процента усвоения
изучаемого материала и повышения интереса студентов к изучаемым
курсам.

Результаты исследований. Для достижения конечной цели
преподаватель выбирает формы деятельности из широкого арсенала форм,
которыми располагает современная система образования. Наряду с
традиционным словесно-логическим методом больших успехов в
обучении можно достичь использованием методов активного обучения
(МАО). Активное обучение предлагает использование такой системы
методов и приемов, которые направлены, главным образом, не на
сообщение студентам готовых знаний, их запоминание и воспроизведение,
а нацелены на организацию студентов для самостоятельного добывания
знаний, освоения умений и навыков в процессе активной познавательной
и практической деятельности.

По сравнению с традиционными, методы активного обучения
имеют ряд особенностей:
1. «Принудительная» активация мышления, суть которой заключается
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в том, что обучаемый вынужден быть активным, независимо от того,
желает он этого или нет.

2. Самостоятельная творческая выработка решения обучаемыми,
повышенная степень мотивации.

3. Постоянное взаимодействие преподавателя с обучаемыми при
помощи прямых и обратных связей.
В зависимости от формирования системы знаний, умений и

навыков МАО делят на две группы: не имитационные и имитационные
[3].

Имитационные методы предлагают, как правило, обучение
профессиональным умениям и навыкам. Их подразделяют на игровые и
не игровые (таблица 1).

Таблица 1
Методы активного обучения

Имитационные Не имитационные 
Не игровые Игровые 

Проблемная лекция Анализ конкретных 
производственных ситуаций 

Имитация на 
тренажере 

Эвристическая беседа Решение ситуационных 
задач 

Разыгрывание ролей 

Поисковая лабораторная 
работа 

Упражнения – действия по 
инструкции (лабораторная 
работа, практическая 
работа) 

Деловая игра 

Исследовательский метод Выполнение 
индивидуальных заданий 

 

Самостоятельная работа с 
обучающей программой 

  

Самостоятельная работа с 
книгой 

  

Словесно-логический метод   
 

МАО могут быть использованы на разных этапах обучения: при
первичном  овладении знаниями,  при их закреплении и
совершенствовании, при формировании умений и навыков.

Лекция дает всего лишь 5 % усвоения знаний [4]. Она удобна
тем, что является быстрым способом подачи необходимой информации,
но, вместе с тем, ставит обучаемых в положение пассивных слушателей,
поэтому ее необходимо использовать в сочетании с другими методами
обучения. Наиболее эффективными являются такие формы обучения, как
обсуждение в группах (50 % усвоения знаний), обучение практикой (70
% усвоения) и выступление в роли обучающего (90 % усвоения) [5].

Обсуждение в группах – это устный обмен мнениями студентов
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по изучаемому материалу. Он основан на мыслительной деятельности
обучаемых и включает свободный обмен мнениями, своими
впечатлениями, высказывание своей точки зрения по тому или иному
вопросу,  предложение альтернативных решений,  особенно по
практическому использованию полученных знаний, что значительно
углубляет понимание студентами учебного материала.

Обучение практикой действия – это проигрывание различных
ситуаций, когда студентам предлагается представить себя в той или иной
роли при решении жизненных ситуаций. Разыгрывание ролей, решение
ситуативных заданий помогает обучаемым проанализировать свои
чувства, мысли и действия в необычной ситуации. Методически
правильно организованная игра проходит очень увлекательно и дает
интересный материал для обсуждения.

Выступление в роли обучающего – самая эффективная форма
обучения. Обучаемый, который сам обучает своих сверстников, усваивает
90 % знаний. Стало традиционным проведение занятий «Дублер – лектор».
Для организации такого занятия преподаватель должен опираться на
наиболее подготовленных студентов, своих ассистентов и других
добровольных помощников.

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать выводы:
1. То, что студент слышит, он забывает.
2. То, что он слышит и видит – запоминает.
3. То, что он слышит, видит и о чем задает вопросы, способствует

приобретению знаний, умений и навыков.
4. Всем, чему он учит других, он овладевает.
5. То, чем студент оперирует, изменяет его.

Преподаватель, который будет вместе с учащимися «подниматься
по лестнице знаний», используя разнообразные методы обучения, может
добиваться значительных результатов организации деятельности
обучаемых, содействуя глубокому осмысленному приобретению знаний
студентами [5].

Примером применения МАО в курсе «Теория адаптации с
основами спортивной генетики» может быть проблемная лекция на тему
«Механизмы воздействия психоэмоционального фактора на генотип».

Преподаватель на протяжении всей лекции сообщает новый
материал, а студенты активно его воспринимают. Активацию мышления
студентов в процессе лекции можно обеспечить постановкой проблемы
в начале лекции и по ходу ее. Среди сформулированных проблем могут
быть научные, социальные, профессиональные, связанные с конкретным
содержанием учебного материала.
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Например, воздействие тяжелых металлов на морфологию
хромосом. Последствия этих воздействий, Синтез стрессовых белков.
Особенности деятельности спортсменов в экстремальных условиях.

Поставленная проблема побуждает студентов к мысли, к попытке
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, создает интерес к
излагаемому материалу.

В процессе лекции возможно использование т.н. беглой
«мозговой атаки», т.е. приглашение к коллективному исследованию по
выработке закономерностей явления.

Деловая игра является дидактической игрой. Ее обязательными
элементами являются:
1. Дидактическая задача  (направленность на  формирование

определенного круга умений и систематизацию определенного круга
знаний, развитие определенных свойств мышления, воспитание
определенных качеств личности).

2. Игровая ситуационная задача, связанная с ролью, которую выполняет
обучаемый.

3. Наличие ролей.
4. Различие ролевых целей. Каждый исполнитель роли должен иметь

определенные обязанности.
5. Игровая ситуация выражается в сценариях игры. Фабула включает в

себя как основную сюжетную линию, так и возможность «вводных»,
неожиданно возникающих ситуаций.

6. Коллективный характер в игре выражается в выработке коллективных
решений.

7. Состязательность в игре достигается системой индивидуального или
группового оценивания деятельности участников игры [6].
Таким образом, деловая игра – наиболее сложный метод

активного обучения, который требует разработки сценария, исходных
данных для игры, создания фонда «вводимых ситуаций», достаточного
количества различных материалов и данных, определяющих ход развития
игры. Чаще всего деловая игра является заключительным этапом в
изучении раздела.

Таким образом, для повышения эффективности обучения в
высшей школе необходимо наряду с традиционной лекцией использование
разнообразных методов активного обучения, повышающих активность
студента и прививающих его интерес к излагаемому материалу.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
перспектив внедрение методов активного обучения во все читаемые курсы
на факультете.
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СОСТАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В
КУРСОВЫХ РАБОТАХ – ЗАЛОГ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Варавина Е.Н., Балакирева Е.А., Еремка Е.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донецкий национальный университет

Аннотация. В представленном материале изложен новый подход к выполнению
курсовых работ студентами факультета физической реабилитации. Предлагается
схема составления реабилитационной программы, являющейся основной частью
курсовой работы и включающая три последовательных этапа.
Ключевые слова: курсовая работа, творческий подход, реабилитационная
программа.
Анотація. Варавіна Є.Н., Балакірєва Є.А., Єремка Є.В. Складання реабілітаційних
програм у курсових роботах – застава поліпшення якості підготовки фахівців. У
представленому матеріалі викладено новий підхід до виконання курсових робіт
студентами факультету фізичної реабілітації. Пропонується схема складання
реабілітаційної програми, яка є основною частиною курсової роботи і яка включає
три послідовних етапи.
Ключові слова: курсова робота, творчій підхід, реабілітаційна програма.
Annotation. Varavina Y.N., Balakireva Y.A., Yremka Y.V. Compiling of rehabilitational
programs in course works - lien of an improvement of the quality of preparation of the
experts. The present material is devoted to description a new approach to course-work
accomplishment for students of the Physical Rehabilitation Faculty. It is suggested an
original scheme for rehabilitation programme composition, which presents the main
part of a course-work and comprises three consequitive phases.
Key words: course-work, creative approach, rehabilitation programme.

 Постановка проблемы. Одним из важнейших видов учебного
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процесса является написание студентами курсовых работ, выполняемых
в соответствии с учебным планом вуза [2, 4].

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Цель работы. Для решения проблемы улучшения качества
подготовки специалистов по физической реабилитации предлагается
творческий подход к синтезу и анализу полученных знаний.

Анализ последних исследований и публикаций, изложение
основного материала.

На кафедре физиологии, физической и психологической
реабилитации основными направлениями, по которым выполняются
работы, являются следующие:
- физическая реабилитация при нарушениях опорно-двигательного

аппарата;
- физическая реабилитация при заболеваниях внутренних органов;
- физическая реабилитация при заболеваниях нервной системы.

Ежегодно в тематику курсовых работ вносятся дополнения с
учетом новых разработок в области физической реабилитации.

Студентам предоставляется право выбора темы и назначается
руководитель от кафедры.

Поскольку курсовые работы относятся к научной продукции, их
структура и оформление должны соответствовать определенным
стандартам.

Необходимо, чтобы структура работы соответствовала
раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов. Основная часть
при этом может варьировать, в зависимости от типа курсовой работы.

На факультете физической реабилитации принятым было
выполнение реферативного типа работы.

Однако практика показывает целесообразность включения и
практической части, содержащей разработку реабилитационной
программы с учетом цели и задач, сформулированных в курсовой работе.

Требованиями к таким работам являются:
- содержательность;
- глубокие знания научной и методической литературы;
- актуальность;
- включение элементов новизны;
- последовательность изложения;
- самостоятельность в анализе;
- практическая значимость;
- внешнее оформление.
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Разрабатываемая в  курсовой работе реабилитационная
программа составляется с учетом общепринятых методов физической
реабилитации по предлагаемой нами схеме. Весь реабилитационный
период условно разбивается на три этапа:
- первый этап – иммобилизационный (период абсолютного покоя

поврежденного участка тела). На данном этапе студент должен
учитывать весь комплекс морфо-функциональных изменений,
происходящих в организме человека. При этом он самостоятельно
выбирает необходимые методы физической реабилитации.
Задачами, которые решает реабилитационная программа этого

периода, могут быть:
- стимуляция процессов регенерации;
- профилактика возможных осложнений;
- поддержка общей работоспособности с целью

профилактики мышечных гипотрофий.
- второй этап – функциональный, главной задачей которого является

восстановление утраченной функции того или иного органа и
улучшение работы организма в целом. Данный этап является
основным в разрабатываемой реабилитационной программе, так как
при его выполнении студент использует знания, навыки и умения,
полученные при изучении общих дисциплин (анатомии, общей
физиологии, возрастной физиологии, спортивной медицины, основам
медицинских знаний, спортивной физиологии, теории и методики
физического воспитания), а также специальных курсов, читаемых
на  кафедре физиологии,  физической и психологической
реабилитации (физическая реабилитация при нарушениях опорно-
двигательного аппарата; физическая реабилитация при заболеваниях
внутренних органов; физическая реабилитация при заболеваниях
нервной системы и других) (рисунок).

- третий этап – тренировочный (восстановительный). Окончательно
восстанавливает работоспособность организма, адаптирует человека
к бытовой и профессиональной нагрузке. Значимость данного этапа
для студентов заключается в том, что полученные ими знания по
спецкурсам физической реабилитации должны быть использованы
в их дальнейшей практической деятельности.
Курсовая работа предполагает выделение следующих разделов

[3, 5]:
- титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение;
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- основная часть (текст, изложенный по предлагаемой схеме);
- заключение;
- приложения.
 

Программа по 
физической 
реабилитации 

Анатомия Общая 
физиология 

Основы 
медицинских 
знаний 

Возрастная 
физиология 

Спортивная 
физиология 

Спортивная 
медицина 

Теория и 
методика 
Физического 

Физреабилитация 
при заболеваниях 
внутренних органов 

Физреабилитация 
при нарушениях 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Физреабилитация 
при заболеваниях 
нервной системы 

Рис. 1. Взаимосвязь читаемых дисциплин.

При оформлении работы следует придерживаться следующих
требований. На титульном листе указываются основные реквизиты:
министерство, к которому относится вуз; название вуза, факультета,
кафедры; фамилия, имя, отчество студента; курс и группа; название
работы; ее вид (курсовая); данные о научном руководителе; город и год
выполнения работы.

 Оглавление содержит наименования и номера начальных
страниц всех разделов, подразделов и пунктов.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы,
научная новизна, практическая значимость, формируется цель и задачи.
Его объем обычно ограничивается двумя – тремя страницами.

Основная часть состоит из разделов, подразделов (допускаются
при необходимости пункты и подпункты). Каждый раздел начинается с
новой страницы. Основному тексту каждого раздела  может
предшествовать предисловие с кратким описанием  выбранного
направления и обоснованием применения существующих методов. В
конце каждого раздела желательно сформулировать выводы с кратким
изложением приведенного анализа литературы, что дает возможность
отделить общие выводы от второстепенных подробностей.

В основной части необходимо изложить общие сведения о
заболевании или функциональном отклонении, представить и провести
анализ существующих методов и приемов физической реабилитации,
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показать преимущества составленной реабилитационной программы в
сравнении с имеющимися.

Заключение, как правило, содержит формулировку решенных
задач, их значение. В первом пункте заключения имеет смысл кратко
оценить состояние вопроса.  Далее обосновывается выбранное
направление реабилитационной программы, ее практическая значимость;
результаты сравниваются с классическими схемами, которые в качестве
примеров можно вынести в приложения.

В списке литературы источники удобно размещать в порядке
появления ссылок в тексте. Сведения об источниках, которые включены
в  список,  должны быть приведенными согласно требованиям
государственного стандарта [1].

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на
следующих ее страницах. Каждое приложение должно иметь заголовок
и начинаться с новой страницы.

В представленном  материале изложен новый подход к
выполнению курсовых работ студентами факультета физической
реабилитации. Предлагается схема составления реабилитационной
программы,  являющаяся основной частью курсовой работы и
включающая три последовательных этапа.

Вывод. Выполненная по такой схеме курсовая работа позволит
не только закрепить полученные теоретические и практические знания,
но и будет способствовать развитию творческого подхода к решению
поставленных задач. В перспективе приобретенный опыт, полученный
при выполнении курсовых работ по предлагаемой схеме, позволит
использовать его в практической деятельности специалиста по
физической реабилитации.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем составления реабилитационных программ в курсовых
работах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Величко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Фундаментальность образования как основательность и углубленность
знаний в подготовке качественного специалиста возможно достичь путем
применения мыслительных операций, развития интеллектуальных способностей,
а также реализацией наиболее эффективных элементов дидактики.
Ключевые слова: методы, формы, принципы, коллектив, самостоятельная работа,
практика.
Анотація. Величко В.Н. Ефективність дидактичних елементів у фундаментальності
освіти. Фундаментальність освіти як ґрунтовність та поглибленість знань у
підготовці якісного спеціаліста можливо досягнути шляхом застосування
розумових операцій, розвитком інтелектуальних здібностей, а також реалізацією
найбільш ефективних елементів дидактики.
Ключові слова: методи, форми, принципи, колектив, самостійна робота, практика.
Annotation. Velichko V.N.  Efficacyy didactic of devices in fundamentality of education.
It is possible to achieve fundamentalism of education as the basis and enhancement of
the necessary skills in training a well-qualified specialist through application of thinking
operations, development of intellectual abilities as well as realization of the most effective
deductive elements in social educational institutions.
Key words: methods, forms, principles, collective, self-study, connection with practical.

Постановка проблемы. Среди тенденций обновления системы
образования современной Украины выделяется направление
фундаментальности, связанное с более узким , но углубленным
приобретением знаний в подготовке специалистов. Данное направление
является противоположным широкому, в количественном отношении, но
поверхностному в  усвоении накопленных знаний. Хотя эти два
противоположных подхода взаимосвязаны друг с другом, однако
фундаментальность как подход должна преобладать в подготовке
специалистов различного профиля, в том числе и в области физической
культуры и спорта.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций.  Важным
элементом учебного познавательного процесса является учебный
коллектив как объект обучающего воздействия педагога и субъект
познания. Коллективная форма работы обеспечивает более доступный
взаимообмен знаниями, создает условия для взаимообучения на основе
механизма состязательности, повышенная групповая эмоциональность
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влияет на  развитие межличностных отношений,  разнообразие
индивидуально-психологических особенностей, создает условия для
психологической совместимости учащихся [1, 3, 4]. Оперативность
мыслительных действий связана с быстрой реакцией индивида на
определенную производственную ситуацию, а методический подход
связан с умением последовательно добиваться намеченных целей [2, 4].

Цель исследования. Предложить наиболее эффективные
средства и педагогические приемы для решения фундаментальности
образования.

Результаты исследования. Путем применения в педагогической
практике мыслительных операций, развития интеллектуальных
способностей и наиболее эффективных элементов дидактики возможно
достичь основательности, углубленности в усвоении знаний. Тенденция
фундаментальности будет более интенсивно реализовываться в том
случае, если в различных социальных образовательных институтах будет
использоваться рациональный подход в обработке учебной информации.
В процессах обработки информации будет целесообразно применять
такие мыслительные операции как сравнение, анализ, синтез, абстракции,
обобщение и конкретизация. Их использование создадут благоприятные
условия для развития интеллектуальных особенностей мышления,
выраженных в самостоятельности, глубине и критичности мыслительных
операций, а также для активности мнемических процессов через
словесно-логическую память.

Выполнение любого вида деятельности должно быть связано с
обработкой профессиональной информации с помощью операций
сравнения, как сопоставления предметов и явлений, с целью найти
сходство и различие между ними; метода анализа, как мысленное
расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение
в нем отдельных частей, признаков и свойств, а также синтеза – процесса
соединения элементов, частей и признаков в единое целое. Мыслительная
операция абстракции направлена на выделение существенных свойств и
признаков предметов и явлений при одновременном отвлечении от
несуществующих признаков и свойств. Процесс обобщения связан с
объединением  предметов и явлений в группы по тем общим  и
существенным  признакам,  которые выделяются в  процессе
абстрагирования, а концентрация включает мысленный переход от общего
к единичному, которое соответствует этому общему. Данные операции
работы с информацией подготавливают личность к выполнению
продуктивной творческой деятельности.

Рациональный подход в обработке информации следует
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применять в сочетании с развитием интеллектуальных способностей у
будущих специалистов. Умение мыслить проблемно заключается в
способности обнаружить трудности и определить пути и способы для их
преодоления, а системный подход анализа поможет понять изучаемый
объект и предмет со всех сторон. Мыслить опережающе – это значит
уметь предвидеть перспективу выполняемой деятельности, а поступать
профессионально означает применять знания в соответствии с деловой
необходимостью,  независимо от наличия или отсутствия
производственных заданий. Безынерционное мышление заключается в
умении отказаться от стереотипных подходов для принятия новых
нестандартных решений. Оперативность мыслительных действий связана
с быстрой реакцией индивида на определенную производственную
ситуацию, а методический подход связан с умением последовательно
добиваться намеченных целей [2, 4].

Применение мыслительных операций и развитие
интеллектуальных способностей в сочетании с дидактическими
элементами может более успешно решить проблему фундаментального
образования. Рациональное мышление и интеллектуальные способности
активнее проявятся и сформируются в отдельных методах,
организационных формах, принципах, через коллектив, самостоятельную
работу, связь с практикой и социальными институтами.

 Элементом процесса обучения являются используемые в
педагогической практике разнообразные методы и приемы. К
наиболее эффективным, для углубленного интеллектуального развития
обучающихся, можно отнести методы беседы и диспуты, которые
предусматривают обсуждение различных мнений с последующим
выбором более удачных, истинных и объективных. Упражнение,
требование и приучение – способствуют улучшению организации учебной
деятельности. А метод соревнования наряду с поощрением и наказанием
активизирует групповую (коллективную) работу, подтягивает худших и
выявляет лучших в соперничестве. Все вышеперечисленные наиболее
значительные методы активизируют мыслительные операции и
интеллектуальные способности обучающихся, тем самым создают
благоприятные условия для более углубленного накопления знаний [1,
3].

К наиболее действенным организационным формам работы
можно отнести практические занятия, защита проекта, индивидуальное
и групповое обучение. Эти формы работы активизируют учебную
деятельность, развивают самостоятельность в выполнении заданий и
способствуют формированию творческого мышления.
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Из многочисленных принципов обучения необходимо выделить
сознательность, активность, систематичность, прочность и научность в
приобретении знаний, умений и навыков. Принцип сознательности и
активности учащихся в обучении выражается в осознании цели учения,
планировании и организации своей работы, умении искать и находить
правильные решения. Принцип систематичности и последовательности
предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке,
системе. Он требует логического построения, как содержания, так и
процесса обучения в целом. Принцип  прочности требует, чтобы знания
закреплялись в памяти учеников, стали бы частью их сознания, основой
привычек и поведения. Принцип научности предполагает, чтобы
содержание обучения было связано с объективными научными фактами,
теориями, законами, отражало бы современное состояние наук. Этот
принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе
изучаемого материала, а  также в творческом  поиске и научной
организации учебного труда. Именно эти принципы обучения в их
комплексном использовании создают условия для более углубленного и
прочного усвоения необходимого объема знаний.

Важным элементом учебного познавательного процесса является
учебный коллектив как объект обучающего воздействия педагога и субъект
познания. Коллективная форма работы обеспечивает более доступный
взаимообмен знаниями, создает условия для взаимообучения на основе
механизма состязательности, повышенная групповая эмоциональность
влияет на  развитие межличностных отношений,  разнообразие
индивидуально-психологических особенностей, создает условия для
психологической совместимости учащихся [1, 3, 4].

Органичным элементом структуры процесса обучения является
самостоятельная работа, связанная с выполнением домашних заданий,
конспектированием, работой в библиотеке, занятиям по интересам и др.
Эти виды работ помогают активизировать обучающихся по усвоению
обязательной и свободно получаемой информации, являются решающим
средством для закрепления умений и навыков, интенсивно развивают
умственные силы, обеспечивают самостоятельный поиск дополнительной
информации и т.д.

Важное место в структуре процесса обучения занимает такой
элемент познания как практическое применение знаний, умений и навыков
в производственном полезном труде, в общественной жизни. Это реальное
и практическое применение накопленных знаний в сфере производства.
Данный элемент процесса дает возможность проверить качество
результатов обучения.
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Выводы. Фундаментальность образования в современной
Украине может быть решена как актуальная проблема с помощью
комплексной реализации по формированию и использованию в
социальных образовательных институтах мыслительных операций по
обработке профессиональной информации (сравнение, анализ и синтез,
абстракция,  обобщение и конкретизация),   интеллектуальных
способностей (мыслить проблемно,  системно,  опережающе,
профессионально, безынерционно, оперативно и методично), а также в
сочетании с отдельными дидактическими элементами, такими как методы
обучения (беседа, диспут; упражнение, требование и приучение;
соревнование), с организационными формами работы (практические
занятия, защита проекта, индивидуальное и групповое обучение), с
принципами обучения (сознательность, активность, систематичность,
прочность и научность), с учебно-воспитательным коллективом
(взаимообмен знаниями,  эмоциональность, соперничество,
самоуправление и др.), с самостоятельной работой (домашние задания,
конспектирование, работа в библиотеке и т.д.) и с практическим
применением знаний, умений и навыков в производительном полезном
труде. Все эти вышеперечисленные способы и их комплексная реализация
создаст наиболее благоприятные условия для формирования
интеллектуальной личности и подготовки более качественных
специалистов в области физической культуры.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем  внедрения дидактических элементов  в
фундаментальности образования.
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ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Глухова Т.И., Кирилаш А.Р., Малый А.Т.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Рассматривается использования элементов модульного обучения в
процессе преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла.
Представлены образцы контрольных заданий, рассчитанные на объем учебного
времени в зависимости от уровня развития и степени подготовленности студентов.
Ключевые слова: психология, обучение, модуль, студент, тест, контроль.
Анотація. Глухова Т.І., Кірілаш А.Р., Малий А.Т. Введення елементів модульного
навчання у викладання дисциплін психолого-педагогічного змісту. Розглядається
використання елементів модульного навчання у процесі викладання дисциплін
психолого-педагогічного циклу. Представлені образки контрольних завдань,   які
розраховані на обўєм навчального часу від рівня розвитку та ступеню підготовки
студентів.
Ключові слова: психологія, навчання, модуль, студент, тест, контроль.
Annotation. Gluhova T.I., Kirilash A.P., Malyy A.T. Introduction of devices of modular
learning in teaching disciplines psychological of a pedagogical content. The contest of
usage of the elements of module teaching in process of teaching branches of psycho-
pedagogical cycle is disclosed. The model of tests counted on different volum of education
time depending on the level of development and level of preparation of the students are
shown.
Key words: psycology, teaching, module, student, test, control.

Постановка проблемы .  Совершенствование учебно-
методической работы в ВУЗе повседневно находится в центре внимания
всех педагогических коллективов в высшей школе. Актуальность данной
проблемы заключается в том, что интенсификация учебного процессе
означает не только повышение научного содержания обучения в
соответствии с требованиями рынка, но и предполагает дальнейшее
совершенствование структуры и методики обучения.

По нашему мнению обучения, рассматриваемое как система
определенной деятельности по формированию знаний, умений, навыков,
немыслимо без активности субъекта познания, критериями активности
обучающегося могут быть: умение самостоятельно определить проблему
и способы ее решения; умение сознательно и объективно оценить факты;
творческая логика доказательств,  оригинальная реконструкция
изучаемого материала и др. Обучение может считаться активным и
способствовать умственному развитию личности лишь в том случае, если
оно включает задачу сознательного формирования приемов умственной
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деятельности. В этой связи дидактические условия и способы развития
активности обучающегося требуют правильного определения научного
содержания,  изучаемого студентами материала ,  дидактически
обоснованного расчета и объема сложности,  обеспечение единства
образовательной, развивающей и воспитывающей задач процесса
обучения, создание эмоционально благоприятной атмосферы обучения,
динамичности, разнообразия форм, методов, приемов обучения и его
индивидуализации. Поэтому важным направлением в дальнейшем
развитии методов обучения является переход к модульному обучению,
появление которого, как показывает анализ литературы /8-10/, было
стимулировано потребностью индивидуализации обучения.

Анализ последних исследований и публикаций.  Разработка
модульных систем предусматривает разделение учебного материала на
определенные составляющие части, отдельные компоненты в
соответствии с профессиональными, психолого-педагогическими и
дидактическими задачами, определение для всех частей целесообразных
видов и форм обучения, согласование их по времени и интеграция в
едином  комплексе.  Одной из  первых попыток осуществления
индивидуализированного обучения по модульному принципу было так
называемое программированное обучение, предложенное Скиннером./
10/  Как известно, он использовал программированное деление материала
на линейные части, которые предлагали повышение уровня активности
студентов. /8, 9/

Одним  из  более поздних вариантов реализации
индивидуализированного обучения является так называемые
персонализированная система Келлера /8/ и она была направлена на то,
чтобы повысить уровень обучения в системе высшего образования. Келлер
разделил содержание на единицы, которые подавались в линейной
последовательности. От студентов требовалось продемонстрировать
знания каждой единицы, перед тем, как перейти к следующей. Система
Келлера использовала деление на большие части, чем в рекомендованном
Скиннером программированном обучении.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Целью нашей работы является показать преимущества
применения элементов  модульного обучения для повышения
эффективности учебного процесса, включающего активизацию и
интенсификации деятельности студентов.

Результаты исследования. Будучи крупным разделом или темой
курса, модуль представляет собой фундаментальное понятие дисциплины
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– явление, закон, группу взаимосвязанных понятий и т.д. Модуль – это
логически завершенная часть учебного материала , обязательно
сопровождаемая контролем знаний и умений студента. Модульное деление
строится на основе строгого системного анализа понятийного аппарата
дисциплины, что дает возможность выделить группы основных понятий,
логично и компактно группировать материал, избегать повторений внутри
курса, сократить объем курса на 30% и более процентов.

При чтении курса «Психология» для студентов первого курса мы
использовали шесть модулей по основным темам читаемого курса:
- психические процессы;
- индивидуально-типологические особенности личности;
- психология личности и коллектива;
- возрастная и педагогическая психология;
- психология физического воспитания;
- психология спорта.

В основу модульной интерпретации учебного курса был положен
принцип систематичности, предлагающий:
- актуализацию содержания, т.е. необходимое и достаточное знание

без наличия которого любой из модулей по изучаемой дисциплине
не может существовать;

- чередование познавательной и учебно-профессиональной части
модуля, обеспечивающие алгоритм формирования познавательно-
профессиональных умений и навыков;

- систематичность контроля, логически завершающая каждый модуль,
приводящая к формированию способности студентов
трансформировать  приобретенные навыки систематизации в
профессиональные умения, анализировать, систематизировать,
конкретизировать, обобщать психолого-педагогические знания.
При разработке модулей, мы учитывали что каждый способ

диагностики знаний, который используется сегодня в психолого-
педагогической практике имеет как преимущества, и недостатки, которые
влияют на конечные результаты контроля. /2, 4, 5/ По результатам наших
исследований 41% студентов- первокурсников считают, что контроль
знаний проводимы только в форме вербальных ответов, создает
определенную эмоциональную нагрузку на психику студента и негативно
на состояние их здоровья. Возникает высокое нервно-психическое
напряжение, хроническое утомление,  повышенная тревога ,
эмоциональный стресс,  гиподинамия,  преобладание которых у
большинства студентов вызывает перенапряжение и астенизацию
адаптационных механизмов, истощение функциональных резервов
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организма, снижение работоспособности. Кроме того, преобладание
психофизиологических состояний с отрицательным знаком является
детерминантой разнообразных личностных изменений, в частности,
эмоциональной и мотивационной сфер,  а  также препятствием
интенсивного развития психических и психофизиологических функций
человека. Поэтому, для проверки знаний мы использовали:
- тестовый контроль (нами составлены 189 тестовых заданий по десяти

темам курса «Психология»);
- терминологические диктанты по 8 темам курса и кроссворды, которые

являются эффективной формой проверки терминологического
аппарата, выполняющие при этом ряд дополнительных функций:
тренировку концентрации внимания, уровня развития оперативной
памяти, способности актуализировать информацию и т.д.;

- итоговый тестовый контроль, включающий 55 заданий.
Это все входит в учебное пособие для студентов средних и

высших педагогических учебных заведений «Контрольные задания по
психологии» /3/ и изданное в ДГИЗФВиС в 2002 году в количестве 300
экземпляров в объеме 125 страниц. Усвоение и оценивание знаний по
каждому модулю дает возможность «автоматического» получения
экзаменационной оценки.

Применение указанных средств диагностики текущих и итоговых
знаний, позволило унифицировать требования, использовать единые
критерии и нормы оценок, организовать  единую систему объективного
контроля. Нами установлено, что в условиях невербального контроля, по
сравнению с устной формой ответов, понижается уровень тревожности
студентов , активизируется внимание,  память,  мышление;
физиологические характеристики состояния организма более стабильные.
/1, 6, 7/

Включение в модуль системы специально подготовленных
контрольных заданий позволяет придать занятиям поисковый характер,
вовлечь всех студентов в самостоятельную активную, познавательную
деятельность, сформировать у них умения и навыки применения
теоретических принципов и положений для анализа, сопоставления и
оценки изучаемых явлений.

Задания рассчитаны на различный объем учебного времени в
зависимости от уровня развития и степени подготовленности студентов
и отличаются не только по содержанию, но также по характеру и способу
их выполнения. В каждое задание включены структурные элементы
научных знаний, подлежащих усвоению.

Для проверки знаний использовали следующие формы тестовых
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заданий:
- закрытую форму (задание содержит основную часть и ответы

сформированные составителем. Инструкция указывает: найти номер
правильного ответа);

- открытую (студент сам формулирует ответ);
- задание на соответствие;
- задания на установления правильной последовательности.

В данной работе мы считаем целесообразным  привести
некоторые примеры контрольных заданий для модулей, отличающиеся
не только по содержанию, но также по характеру и способу их выполнения
(образцы тестовых заданий, терминологические диктанты):

1. Вставьте пропущенные слова или закончите предложения:
Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и
социальных отношений, субъект сознательной деятельности обозначается
понятием ….
Свойства высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную
деятельность и на основе формируемых при этом психических образцов
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведения
называется ….
Частично автоматизированные действия, полученные в результате
упражнения – это ….
2. Сколько стадий включает в себя процесс формирования навыка в спорте.
Что составляет структуру тактического действия.
Назовите особенности тактического мышления.
Что является целью психологической подготовки спортсмена.
3. Установите соответствия между умениями учителя физической
культуры и их характеристикой.

1. Конструктивные. 
 
2. Организаторские. 
3. Коммуникативные. 
 
 
4. Гностические. 
 

А. Умение реализовать намеченные планы. 
Б. Умение планировать деятельность. 
В. Умение налаживать общение в условиях 
педагогической деятельности. 
Г. Умение познавать и понимать условия, явления 
педагогической деятельности. 

4. Укажите соответствие между понятиями и их характеристикой.

1. Тактические 
знания. 

 
 
 
 
 

А. Психологические особенности и качества 
спортсмена в сфере перцепции, интеллекта, 
психомоторики, которые являются условием 
успешного выполнения тактических действий. 
Б. Заученные приемы, комбинации индивидуальных 
и коллективных тактических действий. 
В. Форма проявления сознания спортсмена, в 
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2. Тактические 

умения. 
 
 
3. Тактические 

навыки. 
 
 
 
4. Тактические 
способности. 

В. Форма проявления сознания спортсмена, в 
которой отражаются фактические действия, на 
основе приобретенных тактических знаний. 
Г. Совокупность понятий и представлений о 
тактических действиях в избранном виде спорта. 

5. Определите стиль руководства тренера:
Мягкость, тактичность, коллегиальность, ориентированность на мнение
команды, распоряжения и запреты проводятся на основе дискуссий.
Позиция тренера внутри группы.
Определите стиль руководства тренера:
Высокая централизация руководства, полное единоначалие, большая
требовательность, жесткий контроль, стремление оставить за собой право
принимать решения, стремления к абсолютной власти.  Позиция тренера
– вне группы.
Определите стиль руководства тренера:
Безразличие к членам команды, стандартно-формализованный тон,
отсутствие похвалы и порицаний, а также сотрудничества как такового,
позиция тренера в стороне группы.
 Контрольные задания для модулей, построенные на содержательной
основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных
знаний. За основу мы брали четыре уровня знаний:
І уровень – начальный. Студент выполнил 30% от общего количества
заданий имеются отдельные представления об изученном материале,
большая часть его не усвоена. Оценочный бал «2».
П уровень – средний. Студент выполнил 65% от общего количества
заданий, показал усвоение основного материала, но испытывает
затруднение при его самостоятельной воспроизведении. Оценочный бал
«3».
Ш уровень – достаточный. Студент выполнил 85% от общего количества
заданий, свободно владеет изученным материалом, применяет знания в
несколько измененных ситуациях, умеет анализировать информацию,
способен к самостоятельной интерпретации материала, выполняет
простые творческие задания, но требует консультации с преподавателем.
Оценочный бал «4».
І У уровень – высокий. Студент выполняет 100% от общего количества



57

заданий, умеет аргументировано пользоваться полученными знаниями,
анализировать их, ставить и решать проблемы, определяет программу
индивидуальной познавательной деятельности. Оценочный бал «5».

Рейтинговая форма контроля проста в применении. Студенты
знают заранее об установленном диапазоне рейтинга, в пределах которого
они обеспечивают себе «3», «4», «5» на экзамене по курсу «Психология».

Выводы. Из вышесказанного следует, что  преимущества
введения модульного обучения  следующие:
- обеспечение методически обоснованного согласования всех видов

учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;
- динамичность структуры модульного построения курса;
- эффективность контроля усвоения знаний студентами;
- сокращение времени на лекции, что позволяет преподавателю дать

студентам глубокие знания, развивать необходимые навыки и умения
в своей предметной области;

- снижать уровень тревожности студентов, активизировать их
внимание,  память,  мышление, повышать важнейшие
физиологические характеристики состояния организма в более
стабильные.
Таковы основные, наиболее общие и необходимые компоненты

содержания, методики и организации модульного обучения по опыту
преподавания в Донецком государственном институте здоровья,
физического воспитания и спорта.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем введения элементов модульного обучения в преподавание
дисциплин психолого-педагогического содержания.
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ПРИНЦИПЫ  ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА  В  СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ  СПОРТСМЕНОВ

Деминский Алексей
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме теории обучения –
оптимизации учебно-тренировочного процесса в системе подготовки спортсменов.
Раскрыты принципы оптимизации процесса, обнаружены особенности спортивной
тренировки в системе многолетних занятий спортом, обоснована дидактическая
концепция оптимизации учебно-тренировочного процесса.
Ключевые слова: оптимизация, учебно-тренировочный процесс, подготовка
спортсменов.
Анотація. Демінський О.Ц. Принципи оптимізації навчально-тренувального
процесу в системі підготовки спортсменів. Статтю присвячено актуальній проблемі
теорії навчання – оптимізації навчально-тренувального процесу в системі
підготовки спортсменів. Розкрито принципи оптимізації процесу, виявлено
особливості спортивного тренування в системі багаторічних занять спортом,
обґрунтовано дидактичну концепцію оптимізації навчально-тренувального процесу.
Ключові слова: оптимізація, навчально-тренувальний процес, підготовка
спортсменів.
Annotation. Deminskij A. Principles of optimization of teaching-training process in the
system of preparation of sportsmen. The article is devoted to an actual problem of the
theory of training – to optimization of teaching-training process in the system of
preparation of sportsmen. The principles of the optimization of the process are discovered,
the peculiarities of sports training in system of long-termed study of sports are expounded,
the didactic concept of optimization of teaching-training process is grounded.
Key words: optimization, teaching-training process, training of sportsmen.

Постановка проблемы.  Научно-педагогический поиск,
направленный на усовершенствование системы подготовки спортсменов
убедительно подтверждает, что существует ряд существенных резервов,
которые следует активно использовать в условиях учебно-воспитательной
практики. К таким резервам относится дидактическое обеспечение
учебно-тренировочного процесса в системе многолетних занятий
спортом.

Отметим ,  что вопросы дидактического содержания и
направленности учебно-тренировочного процесса, к сожалению, еще не
получили в современной педагогической теории и практике достаточное
обоснование и освещение. А это, как известно, негативно отражается на
качестве и эффективности управления процессом  подготовки
спортсменов, не способствует созданию надлежащих условий для
оптимизации учебно-тренировочных занятий.
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Целью нашего исследования является определение  принципов
оптимизации УТП, которые составляют основу как содержания, так и
технологии спортивной тренировки,  позволяют поэтапно и
целеустремленно развивать потенциальные силы и возможности
спортсменов.

Учитывая актуальность и необходимость решения вопросов
дидактического содержания, в нашем исследовании были определены
следующие задания теоретического характера, а именно:

1. Определить методологические принципы, которые могут быть
положены в основу оптимизации учебно-тренировочного процесса.

2. Обосновать принципы функционального характера ,
направленные на оптимизацию учебно-тренировочных занятий
спортсменов.

3. Разработать дидактические принципы, которые бы позволяли
целеустремленно решать проблему оптимизации учебно-тренировочного
процесса в системе многолетней подготовки спортсменов.

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследования. Решение такой сложной педагогической проблемы как
оптимизация учебно-тренировочного процесса в системе подготовки
спортсменов требует соответствующего уровня осмысления, а также
принятия решения, которое бы позволяло наиболее эффективно и
последовательно влиять на мастерство как юных спортсменов, так и тех,
кто поднимается к наивысшим спортивным достижениям. В связи с этим
нами было определено несколько групп принципов, которые позволяют
осмыслить отмеченный вопрос на методологическом, функциональном
и дидактическом уровне (рис. 1).

В современной литературе нашли достаточно полное
отображение понятия общей теории систем. Они детально анализируются
в научных трудах ученых [1, 2]. Однако, мы считаем необходимым
рассмотреть более детально вопросы, касаемые методологических
принципов, которые позволяют осмыслить оптимизацию учебно-
тренировочного процесса как системное явление (табл. 1).

Принцип целостности учебно-тренировочного процесса.
Отметим,  что оптимизация учебно-тренировочного процесса
характеризуется определенной целостностью, которая обладает
специфическими, свойственными лишь ей, закономерностями. При этом
она должна быть включена в определенную макроструктуру, иметь
собственные подструктурные (микроструктурные образования), которые
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влияют на исследуемую систему. Наконец, сама система должна быть
рассмотрена вместе с условиями ее существования и развития.

 
 

Принципы оптимизации  

учебно-тренировочного процесса  

в системе подготовки спортсменов 

 

 

  

       Методологические           Функциональные  Дидактические 
     принципы                   принципы         принципы 

  оптимизации       оптимизации      оптимизации 

       учебно-                     учебно-           учебно- 

 тренировочного    тренировочного             тренировочного 

    процесса           процесса                  процесса 

Рис. 1.  Отображение принципов оптимизации учебно-
тренировочного процесса в системе подготовки спортсменов.

Относительно темы нашего исследования отмеченное высшее
положение приобретает особое значение. Ведь предметом научного
поиска является система многолетних занятий спортом, которая, без
сомнения, представляет собой качественную целостность, четко
очерченную в основах спортивной тренировки [3, 4].

Макроструктурой по отношению к многолетней спортивной
тренировке в различных ситуациях могут быть система профессиональной
деятельности в отрасли спорта, система социопедагогики, бытие
спортсмена, система социального статуса спортсмена и другое.

Микроструктурными (подсистемными) компонентами
многолетних тренировочных занятий выступают цикличная (годовая,
этапная и др.) динамика нагрузок, возрастные изменения психики
(сензитивные периоды, акселерация), динамика морфо-функциональных
изменений организма, индивидуальные особенности как предпосылки
варьирования средств и методов подготовки.

Принцип многомерности оценки учебно-тренировочного
процесса. Обращаясь к системному подходу, в нашем исследовании мы
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рассчитывали на многомерность изучения явления, которое является
предметом теоретико-концептуального и методичного анализа. Подобно
тому, как в разных видах спорта используются специфические критерии
определения результата выступления спортсмена или команды на
соревнованиях (в метрах, килограммах, секундах, очках, баллах), во время
системного подхода возникает необходимость использования критериев,
которые в разной мере информативные по отношению к оценке
эффективности многолетних занятий спортом.

Таблица 1
Методологические принципы оптимизации учебно-тренировочного

процесса в системе подготовки спортсменов
№ Название принципов оптимизации учебно-тренировочного процесса 
1 Принцип целостности учебно- 

тренировочного процесса 
2 Принцип многомерности оценки учебно-тренировочного процесса 
3 Принцип иерархичности функционирования учебно-тренировочного 

процесса 
4 Принцип преодоления многомерности качеств учебно-тренировочного 

процесса 
5 Принцип активных причинно-следственных связей в учебно-

тренировочном процессе 
6 Принцип постоянного развития и усовершенствования учебно-

тренировочного процесса 
 

Принцип иерархичности функционирования учебно-
тренировочного процесса. Непременным признаком объекта системного
исследования является его иерархизация, взаимозависимость уровней
функционирования целостности. При этом каждый из уровней, каждая
подсистема имеют отличные функциональные качества, способность в
зависимости от конкретной цели или этапа изменять начальное
соподчинение, перестраиваться с изменением уровня. В таких отношениях
многолетние занятия спортом выстраивают соподчинение стадий и этапов,
а именно: базовой подготовки (предыдущая, начальная специализация),
максимальной реализации спортивных возможностей (высших
достижений), а также спортивного долголетия  [3].

Принцип преодоления многомерности качеств учебно-
тренировочного процесса. Системология предусматривает стремление
к преодолению многомерности качеств объекта или субъекта, который
действует в заданных системой условиях. Как правило, это является одним
из самых сложных заданий при изучении систем при участии человека.
Каждая из научных дисциплин, имеющая отношение к  сфере спорта,
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имеет свой предмет, пытается раскрыть его качества, исходя из специфики
использования конкретной наукой методов, понятий и тому подобное.

Принцип активных причинно-следственных связей в учебно-
тренировочном  процессе.  Благодаря  системному подходу
общепризнанной и очевидной является недостаточность исследования
линейной, цепной, лапласовской детерминации явлений. Причинно-
следственные казуальные отношения рассматриваются лишь как один из
видов возможных связей и взаимодействия в системе. При этом отнюдь
не обязательным является определение одного из явлений в качестве
причины, а другого - в качестве следствия. В системных процессах они
могут меняться ролями, или выступать в противоположном качестве по
отношению к иным явлениям.

Принцип постоянного развития и усовершенствования
учебно-тренировочного процесса. Обязательным требованием
системного подхода является рассмотрение явления в развитии, в новых
качественных и количественных изменениях. Методологически это
связано с выявлением противоречий, свойственных системе, и способов
их решения. В самом общем виде нам представляется, что в качестве
основных противоречий системы многолетних занятий спортом имеется
занятость человека и степень удовлетворения его потребностей в сфере
занятости.

Функциональные  принципы  оптимизации учебно-
тренировочного процесса в системе подготовки спортсменов.
Общепризнанными являются два  одинаково возможных пути
взаимодействия нескольких систем: вариант объединения этих систем,
превращение их в подсистемы, а также вариант акцентуации одной из
систем и превращения ее в относительно автономную систему [2]. Оба
варианта систем широко были представлено в существующей практике
занятий спортом. Идет речь о любительском и профессиональном
вариантах многолетних занятий спортом. С аналогичными примерами
мы сталкиваемся и при решении более конкретных проблем, в частности,
во время построения учебно-тренировочного процесса с ориентацией на
его оптимизацию.

Приведем короткое изложение части этих принципов, которые
являются актуальными в связи с заданиями нашего исследования (табл.
2).

Принцип единственной цикличной волны. Основным
элементом модели тренировочной деятельности является единственная
цикличная волна, в которой на горизонтальной оси находится шкала
качества (силы, скорости, выносливости, точности), а на вертикальной
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оси - количества (число повторов, объем работы). По мнению автора,
тем самым осуществляется возможность обеспечения единства и перехода
количественных изменений в качественные.

Таблица 2
Функциональные принципы оптимизации учебно-тренировочного

процесса в системе подготовки спортсменов
№  Н азв а н и е  п р и н ц и п ов  

 
 

1  
 
П ри н ц и п  ед и н с тв е нн о й  ц ик ли ч н о й  в о лны  

2  П ри н ц и п  д и н ам и ч е с ко й  а с и м м е тр и и  
3  П ри н ц и п  д и с кр е т но -в о л н о в о го  п р о гр ес с а  
4  П ри н ц и п  си с тем н о ст и  
5  П ри н ц и п  ед и н с тв а  в а р и а ти вн о с ти  и  п о с те п е н н о с т и   
6  П ри н ц и п  ул ь тр а ст о й ко с т и  
7  П ри н ц и п  це л е у ст р ем л е н н о г о  н а р ащ и в ан и я  ка ч е ст в а  
8  П ри н ц и п  м аксим ал ьн о й  д и н ам и ч н о с ти  
9  П ри н ц и п  ад е к в а т н о с т и  к о н т р ол я  

Принцип динамической асимметрии. В этом принципе
реализовано общее научное положение теории систем, согласно которому
источником развития системы является  неравномерность ее элементов.
При этом относительно медленное нарастание волны со следующим более
быстрым снижением после прохождения гребня создает предпосылку
развития, прогресса качества, а более быстрый подъем со следующим
относительно пологим снижением приводит к регрессу, потери качества
(несмотря на то, что может быть выполнена значительная работа).

Принцип дискретно-волнового прогресса. При многократном
повторении волн, нагрузки реакции на нее сглаживаются: снижение
нагрузки приводит к меньшим сдвигам обновительных процессов, а
повышение - к меньшим изменениям мобилизационных процессов.
Отмеченный принцип  указывает на необходимость обеспечения
беспрерывно-прерывного процесса как условия  развития. Стоит делать
паузы в развитии качеств, но такие, которые не приводили бы к
необходимости начинать развитие сначала.

Принцип системности. Развитие двигательных способностей,
указанное в предыдущих положениях, отображает лишь одноуровневые
процессы. В действительности, каждая из двигательных способностей
не развивается изолированно от других: по мере развития силы
изменяются  скоростные характеристики движения,  развитие
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выносливости создает предпосылки для точности и др. При этом волны
нагрузок налагаются одна на другую, приводят не только к синтезу качеств
(например, скорость + сила = скоростно-силовое качество), но и
закладывают предпосылки более тонкого дифференцирования, узкой
специализации, своеобразного гиперразвития одного качества за счет
определенной потери другой.

Принцип единства вариативности и постепенности. Волны
нагрузок могут быть длинными или короткими, пологими или крутыми.
Как правило,  реализация принципа единства вариативности и
постепенности четко сказывается в тактике и стратегии развития
двигательных качеств: вариативность (более резкие колебания)
свойственная относительно невысоким  цикличным  волнам,  а
постепенность характерна  более высоким цикличным  волнам ,
значительному объему нагрузок. Стоит помнить, что невысокими
(вариативными) нагрузками не удается создать адаптационного резерва.
Это хорошо известно на примере более быстрого входа в форму опытных
спортсменов, которые выполнили за  свою спортивную карьеру
значительные по объему нагрузки. В свою очередь, в крутых волнах
нагрузки имеют свои преимущества: они создают предпосылки для
выполнения достаточно напряженной текущей деятельности, что после
создания условий для отдыха может стать прекрасной базой для
постепенных, более объемных нагрузок.

Принцип ультрастойкости. Он распространяет действие
принципа динамической асимметрии волн, размещенных выше, на волны,
размещенные ниже. При этом сохраняется роль смещения гребня волны
относительно моды профиля асимметрии. Если левая ветвь волны
является пологой и длинной, а права - короткой и крутой, то это признаки
прогресса.

Принцип целеустремленного наращивания качества. Его
требования заключаются в том, что каждый компонент тренировочного
и состязательного процесса должен иметь тенденцию к повышению
проявлений развивающего качества и соответствующих требований. Так,
например, метальщику копья рекомендуется выполнять 20 попыток,
каждая из которых была бы лучше предыдущей ориентировочно на один
метр, а последняя из них приближалась бы к лучшему его достижению.

Принцип максимальной динамичности.  Он хорошо
иллюстрируется на  примере строительства  из кубиков башни
максимальной высоты за определенное время. Тактика строения с
широким фундаментом обеспечивает стойкость конструкции, но требует
большего времени, а башня с узкой основой строится быстро, но является
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крайне неустойчивой. В соответствии с этим успех спортсмена на
соревнованиях может быть в большей или меньше мере гарантирован
«фундаментом», основной базой из предварительно выполненной работы.
Стоит также учесть, что практически любая работа кладется в основу, но
не всякая работа обеспечивает «высоту башни», то есть двигательное
качество. Целесообразно помнить и о том, что даже сохранение башни в
состоянии равновесия требует достаточной основы, то есть, определенных
усилий от спортсмена для поддержки достигнутого уровня развития.

Принцип адекватности контроля. Идет речь о том, что
использованные на практике критерии, параметры контроля и оценки
двигательных качеств должны отвечать специфике состязательного
действия спортсмена, этапа (цикла, стадии) тренировочного процесса.
Например, спортсмен может достичь значительного развития силы,
которая определяется весом штанги, но не сможет реализовать ее в
толкании ядра.

Дидактические  принципы  оптимизации учебно-
тренировочного процесса в системе подготовки спортсменов.
Выделение этой группы дидактических принципов обусловлено
необходимостью учета в условиях образовательно-воспитательной
практики ряда требований, которые касаются использования отдельных
форм, методов, средств педагогического влияния на спортсменов. На
основе проведенного анализа этого вопроса нами выделен ряд
дидактических принципов (табл. 3)

Таблица 3
Дидактические принципы оптимизации учебно-тренировочного

процесса в системе подготовки спортсменов
№  Название принципов 
1 Принцип достижения каждым юным спортсменом оптимального для 

его возраста уровня физического развития и подготовленности 
2 Принцип верного соотношения норм времени на разные занятия в 

общем режиме для юного спортсмена 
3 Принцип соответствия программного материала возрастным 

возможностям юных спортсменов 
4 Принцип соответствия материально-технического оснащения 

специфике вида спорта 
5 Принцип оптимизации учебно-тренировочного процесса 
6 Принцип единства общеобразовательной и общей физической 

подготовки спортсменов 
7 Принцип оптимума соотношения тренировочных средств 
8 Принцип целевой направленности к главному соревнованию  
9 Принцип неодновременного приобретения спортивной формы и 

разнонаправленного использования специализированных средств 
спортивной тренировки 
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Принцип достижения  каждым  юным  спортсменом
оптимального для данного возраста уровня физического развития и
подготовленности. В спортивной тренировке, как педагогическом
процессе, в соответствии с возрастающими закономерностями организма,
что формируется, должен обеспечиваться наилучший уровень здоровья,
телосложения, развития физических качеств и основанных на них
двигательных способностей. А это означает, что тренер-преподаватель
должен хорошо знать возрастные изменения, которые происходят в
организме тех, кто занимается спортом. Учет морфо-функциональных и
психологических особенностей организма юного спортсмена, знание
синзетивных зон, в период которых можно влиять на развитие детей - все
это позволяет оптимально управлять физическим развитием детей.

Принцип верного соотношения норм времени на разные
занятия в общем режиме для юного спортсмена. Как отмечалось
раньше, учебно-воспитательная работа в детских и юношеских
спортивных школах строится с учетом  загруженности детей в
общеобразовательной школе. Это налагает на тренера определенную
ответственность за правильное нормирование времени, которое отводится
на разные мероприятия в общем режиме. В соответствии с возрастом и
уровнем  спортивной подготовленности юного спортсмена
разрабатывается оптимальная сетка часов, которая отводится на отдых
после обучения, подготовку домашних заданий, занятия в детской и
юношеской спортивных школах, самостоятельные тренировочные
упражнения и тому подобное. Как правило, эта сетка часов складывается
на основе программ общеобразовательной школы и детской и юношеской
спортивной школы с учетом индивидуальных особенностей организма
юного спортсмена.

Принцип соответствия  программного материала
возрастным возможностям юных спортсменов. Выделение этого
принципа было обусловлено тем, что дети одного возраста, но с разным
уровнем физического развития, веса и роста, поступают в детские и
юношеские спортивные школы, желая заниматься определенным видом
спорта. При этом нередко возникает проблема, связанная с тем, что весь
программный материал был рассчитан на среднего ребенка. Тренер-
преподаватель должен дифференцировано подойти к выбору учебного
материала, то есть проявить сознательный и творческий подход к
определению програмы-минимум (для детей с недостаточным
физическим развитием и двигательной подготовленностью), программы-
нормы (для подавляющего большинства детей) и программы-максимум
(для детей с высоким уровнем физического развития и атлетическим
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телосложением). Такой подход позволяет загружать детей в соответствии
с их возможностями и оптимально способствовать в последующем
продвижению на пути к спортивному усовершенствованию.

Принцип соответствия  материально-технического
оснащения специфике вида спорта. Выделение отмеченного принципа
было обусловлено тем, что для полноценного решения задач спортивной
тренировки в детской и юношеской спортивных школах необходимо иметь
полный перечень оборудования, а именно: тренажеры для формирования
физических качеств и обучения движениям, набивные мячи разного веса
и размеров, мягкие мешки разных размеров, полоса препятствий
(специализированная), залы штанги и борьбы, игровые залы, спортивные
площадки и много др.

Рост спортивного мастерства будет в значительной мере зависеть
от выше отмеченных требований.

Нет сомнения в том, что неуклонное соблюдение отмеченных
выше критериев дает возможность научно обоснованно и
аргументированно осуществлять управление системой подготовки
спортсменов, способствовать оптимизации учебно-тренировочного
процесса.

Принцип оптимизации учебно-тренировочного процесса.
Под оптимизацией учебно-тренировочного процесса следует понимать
выбор и реализацию средств, методов и форм работы, которая позволяет
получать не любые, а максимально возможные для конкретных условий
результаты за минимальное время и рациональные усилия без перегрузки
тренера и спортсменов и в соответствии с целями спортивной тренировки.

Исходя из  такого понимания, можно подчеркнуть,  что
оптимизация учебно-тренировочного процесса и состязательной
деятельности организуется при условии всестороннего учета
закономерностей, современных средств и методов, особенностей самой
системы подготовки, ее внешних и внутренних условий и факторов с
целью достижения самого эффективного (в границах оптимального)
функционирования учебно-тренировочного процесса.

Этот принцип следует рассматривать как универсальный, потому
что он распространяется на детский и юношеский спорт, а также спорт
высших достижений.

Принцип единства общеобразовательной и общей
физической подготовки спортсменов. Подчеркнем, что этот принцип
не касается положений, которые характеризуют единство общей и
специальной подготовки. Ведь в них в основном рассматривается
активная физическая деятельность спортсмена в единстве с общей и
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специальной физической подготовкой.
В соответствии с принципом, который касается единства

общеобразовательной и общей физической подготовки, учебно-
тренировочный процесс в детском спорте строится с привлечением
широкого арсенала средств, направленных на вооружение детей знаниями,
разнообразными двигательными умениями и навыками, которые имеют
жизненно важное значение, а также на всестороннее физическое развитие,
укрепление и усовершенствование здоровья.

Этот принцип дополняет и обогащает принцип всестороннего
развития личности, уточняет и расширяет одно из положений спортивной
тренировки, которая касается единства общей и специальной подготовки.

Принцип  оптимального соотношения тренировочных
средств на протяжении года и концентрации их во времени на
отдельных этапах учебно-тренировочного процесса. Видим, что на
этапе начальной специализации отмеченный принцип приобретает
важный характер, ведь он предусматривает  соотношение средств
отдельных видов спортивной подготовки на протяжении года, а также их
концентрацию во времени на отдельных этапах учебно-тренировочного
процесса.

Данный подход приемлем в работе с детьми и подростками,
потому что стимулирует юных спортсменов на достижение ближайших
конкретных целей, позволяет увидеть результаты своей работы.

Принцип целевой направленности на подготовку к главным
соревнованиям года. Отметим, что этот принцип существенно изменяет
представление о подготовке высококвалифицированных спортсменов или
спортивной команды в годовом цикле учебно-тренировочного процесса.
В чем же оказывается существенная разница? Во-первых, построение
учебно-тренировочного процесса на  основе закономерностей
периодизации было рассчитано на длительное приобретение спортивной
формы, что не оправдано в работе с квалифицированными спортсменами.
Во-вторых, система официальных соревнований охватывает достаточно
большое количество спортивных мероприятий разного уровня и ранга.
Во многих случаях, особенно в игровых видах спорта и единоборствах,
соревнования планируются иногда на 9-10 месяцев. Кроме того, эту
систему осложняет введение соревнований коммерческого типа, которые
нередко проводятся в неудачное время. А они, как подтверждают
результаты анкетирования ведущих тренеров, играют не последнюю роль
в организации жизнедеятельности и материальном обеспечении
спортсменов. В-третьих, высококвалифицированный спортсмен проходит
долговременную и всестороннюю подготовку прежде чем достичь
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высокого уровня спортивного мастерства. Он владеет всеми качествами,
необходимыми для осуществления качественной и эффективной
состязательной деятельности.

Поклонники периодизации стремятся любыми путями внедрять
то, что можно с успехом использовать в работе с молодыми спортсменами,
и где она была оправдана и дает хорошие результаты. Но в спорте высших
достижений отмеченная периодизация исчерпала свои возможности, и
поэтому предусматривает внедрение другого подхода при сохранении
многих структурных звеньев этой же самой периодизации.

Никто не отрицает, что спортивная форма имеет три фазы своего
развития и становления, но соотносить их с периодами тренировочного
процесса в большом спорте нецелесообразно. Спортивная форма должна
развиваться и поддерживаться на определенном уровне, а затем снижаться
в  зависимости от длительности и значимости соревнований,
распределения их по времени и многим другим факторам. Таких
кульминационных моментов может быть 8-10 в год. Поэтому, важно
помнить,  что фазы развития спортивной формы должны
концентрироваться во времени. Спортивная форма «наращивается” для
каждого соревнования, которое определяется тренером как главное.

Таким образом, дидактическое требование относительно целевой
направленности на подготовку к каждому или главному соревнованию,
не отбрасывая многих структурных компонентов традиционного подхода,
нацеливает тренеров на определение стратегии и тактики тренировочных
занятий,  в которых должны оптимально учитываться степень
подготовленности спортсмена, календарь соревнований, их значимость.

Принцип неодновременного приобретения спортивной
формы и разнонаправленного использования специализированных
средств спортивной тренировки. Отметим, что в игровых видах спорта
состязательная деятельность многофункциональная по своему
содержанию и требует дифференцированного подхода к подготовке
игроков разных линий и звеньев. Игроки линий нападения, защиты и
полузащиты владеют определенным  морфотипом,  выполняют
специфические функции в игре, и это, конечно, налагает отпечаток на
использование специализированных средств, которые обеспечивают
эффективную состязательную деятельность спортсменов.

Разносторонняя подготовка должна учитывать специфику
состязательной деятельности игроков разных линий и звеньев и
обеспечивать развитие и совершенствование именно тех двигательных
качеств и основанных на них двигательных способностей, которые
свойственны игрокам разного функционального назначения.
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Таким образом, изложенное выше позволяет сделать такие
выводы:
1. Дидактическая концепция оптимизации учебно-тренировочного
процесса подтверждает объективную необходимость качественно
нового осмысления и решения вопросов совершенствования системы
спортивной тренировки.  В процессе научно-педагогического поиска
определены принципы  оптимизации учебно-тренировочного
процесса, которые составляют основу   как содержания, так и
технологии спортивной тренировки, позволяют поэтапно и
целеустремленно развивать потенциальные силы и возможности
спортсменов.

2. Наши исследования определили методологические, функциональные
и дидактические принципы учебно-тренировочного процесса,
которые позволяют учитывать существующие закономерности
спортивной тренировки, направляют этот процесс в русло системной
организации, выделяют как внешние, так и внутренние проявления,
усиливают роль и ответственность тренера-преподавателя за
принятие соответствующих педагогических решений.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других проблем оптимизации учебно-тренировочного  процесса  в
системе подготовки  спортсменов.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы использования
многоуровневых тестов  при диагностировании знаний студентов, на примере
тестовых заданий по анатомии.
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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  В современной педагогической науке достаточно большое
внимание уделяется вопросам контроля знаний и диагностики учебного
процесса в высших учебных заведениях [1,2,3,4,5]. Не являются
исключением и вузы спортивного профиля [1,3]. Действительно, с одной
стороны современный педагогический контроль включает в себя целый
комплекс мероприятий, направленных на определение: уровня знаний
студентов; глубины усвоения материала; адекватности используемых в
процессе обучения методологических приемов, а также своевременной
коррекции стиля изложения и глубины подачи материала. С другой
стороны,  контроль предусматривает четко выраженную поэтапность:
прежде всего, сбор объективной информации о предмете исследования,
далее следует анализ собранного материала, вырабатываются методы
достижения максимально полезного результата, и осуществляется
внедрение выбранных методов в учебный процесс.

Однако существует ряд сложностей, касающихся контрольных
мероприятий, которые обращают на себя особое внимание. К ним следует
отнести вопросы мобильности применяемых методик сбора информации,
проблемы срочности аналитической обработки результатов, а также
аспекты динамичной корректировки учебного процесса.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить тот факт, что
большинство современных авторов, изучающих вопросы дидактики и
методологии преподавания различного рода дисциплин, отдают
предпочтение тестированию как методу, позволяющему осуществить весь
комплекс контролирующих мероприятий, соблюдая при этом достаточно
широкий перечень требований, предъявляемых к средствам текущего
контроля [1,2,5].

В связи с этим целью настоящей работы явилась разработка
модели многоуровневых тестовых заданий для текущего комплексного
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контроля знаний студентов, изучающих анатомию на дневных отделениях
высших учебных заведений спортивного профиля.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Результаты исследования.
Модель многоуровневых тестовых заданий. Необходимость

глубокого изучения анатомии в высших учебных заведениях спортивного
профиля совершенно очевидна. Следует учитывать тот факт, что курсы
анатомии и спортивной морфологии являются одними из наиболее
обширных (по объему фактического материала) и весьма трудоемких для
восприятия студентами из числа дисциплин, читаемых в институтах
физической культуры и спорта. В связи с этим возникает необходимость
достаточно четко и оперативно производить текущий опрос студентов.
На наш взгляд, для этой цели более всего подходят тестовые задания в
виде опросных листов, в которых содержатся закрытые вопросы,
рассчитанные на групповой опрос. Рекомендуется к использованию два
– три параллельных варианта тестовых заданий, удовлетворяющих
критериям валидности и надежности [3].

Однако в большинстве случаев при составлении тестовых
программ  возникает проблема оценки знаний студентов, поскольку не
всегда ответ на определенное количество вопросов может выявить либо
удовлетворительные, либо хорошие, либо отличные знания. Как правило,
ответы на общий массив вопросов тестового задания носят отчасти
вероятностный характер, в связи с чем количество правильных ответов
из общего числа вопросов не является качественным показателем знаний
студентов. Для этой цели нами предлагается многоуровневая модель
тестовых заданий.

Настоящая модель тестовых заданий предусматривает
выполнение следующих положений. Во-первых, в опросный лист
необходимо вводить вопросы трех уровней сложности: базовый,
достаточный и высокий (соответственно уровням сложности вводится 3-
х бальная оценочная шкала: удовлетворительно, хорошо, отлично). Во-
вторых, переход к оценке следующего уровня сложности возможен только
в случае ответа на все вопросы предыдущего уровня. В третьих, при
повторном тестировании студенту необходимо предлагать параллельный
вариант. Следует отметить, что в данной модели  тестовых заданий не
предусмотрена неудовлетворительная оценка. Это связано с тем, что
студенты, не имеющие удовлетворительных оценок по всем темам
читаемого курса, к зачету и экзамену не допускаются.

Первый, базовый уровень, отображает знания студентов в части
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необходимого минимума учебного материала (удовлетворительная
оценка), отсутствие правильных ответов на весь перечень вопросов этого
уровня делает невозможным выставление даже удовлетворительной
оценки. Из расчета 30-35 вопросов на один вариант, нами рекомендуется
половину из них отводить на вопросы базового уровня. Примерами могут
служить следующие задания: 1) Из каких частей состоит трубчатая кость?
Варианты ответов: а) эпифиз, два диафиза, метафиз; б) два эпифиза,
диафиз, метафиз; в) два эпифиза, два диафиза, два метафиза. 2) К губчатым
костям относят: а) длинные и короткие; б) плоские и короткие; в) парные
и непарные. 3) По классификации костей позвонок относится к: а)
губчатым костям; б)  смешанным трубчатым костям; в) смешанным
губчатым костям. Как видно, вопросы, предложенные для первого уровня
сложности, призваны выявить у студента наличие формальных знаний в
области анатомии (название, строение и классификация органов, систем
органов и т.д.).  Как было отмечено ранее, удовлетворительную оценку
следует выставлять в том случае, если студент дал ответы на все вопросы
этого уровня сложности.

Второй, достаточный уровень, выявляет знания студентов в
области причинно следственных связей изучаемой дисциплины (хорошая
оценка). На наш взгляд, знание только формальной части учебного
материала не позволяет выставить хорошую оценку, однако, если студент
проявит знания, позволяющие устанавливать связь между строением и
функцией органа, строением и возможностью его действия, или же
ограничения его (органа) степени свободы, то в этом случае он вправе
рассчитывать на хорошую оценку. Тестовые задания этого уровня в общем
случае (прямо или косвенно) отвечают на вопрос почему? Например: 1)
Компактное вещество находится в костях, выполняющих функцию: а)
опоры и движения, б) движения и амортизации, в) опоры и защиты; 2)
Вокруг сагиттальной оси возможны следующие движения: а) сгибание и
разгибание, б) отведение и приведение, в) повороты; 3) Почему остистые
отростки грудных позвонков направлены кзади и вниз? а) чтобы ни мешать
остистым отросткам вышележащих позвонков, б) чтобы защищать
остистые отростки нижележащих позвонков, в) чтобы препятствовать
возможности обратного прогиба в области грудного кифоза. Следует
отметить, что выставление хорошей оценки возможно в случае полного
ответа на вопросы базового и достаточного уровней. В случае если студент
не ответил правильно на вопросы базового уровня, правильные ответы
вопросов следующего по сложности уровня (в частности достаточного)
не учитываются, поскольку они могут носить случайный характер.
Оптимальное количество вопросов второго уровня сложности,
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включенных в тестовое задание каждого параллельного варианта, на наш
взгляд, составляет 25-30% от числа всех вопросов, предлагаемых
студентам в опросном листе.

Третий уровень тестовых заданий - высокий (отличный). В
данном уровне сложности студенту предлагаются вопросы, требующие
аналитических решений. На наш взгляд, студент, имеющий отличные
знания, должен не только ответить на все вопросы базового и достаточного
уровней сложности, но и уметь прогнозировать последствия различных
ситуаций, в частности травм. Таким образом, умение прогнозировать
характеризует развитие аналитических способностей студента и может
выступать критерием оценки высоко качества его знаний по изучаемой
дисциплине. Примерами тестовых заданий могут служить следующие
вопросы: 1) При повреждении связок прикрепленных к гребню малого
бугорка плечевой кости утратится функция: а) приближения лопатки к
позвоночнику; б) приведения плеча, поднятия верхнего угла лопатки; 2)
При повреждении функции сократимости диафрагмы акт вдоха будет
осуществляться в основном за счет: а) верхней задней зубчатой мышцы;
б) нижней зубчатой мышцы; в) трапециевидной мышцы. Количество
вопросов третьего уровня сложности, на наш взгляд, не должно
превышать 20-25% от общего числа вопросов, предъявляемых студенту
в каждом параллельном варианте.

К общему оформлению тестового задания предложенной модели
выдвигаются стандартные требования (структурность, тематичность,
четкость формулировок, однозначность предлагаемых вариантов ответов).
Однако следует отметить, что вопросы разных уровней сложности не
следует разделять в отдельные блоки [3,4].

Выводы. Таким образом, предложенная к рассмотрению модель
многоуровневых тестовых заданий, во-первых, позволяет достаточно
точно определить уровень знаний студентов и использовать в качестве
критериев не только количество правильных ответов, но и сложность
предлагаемых студентам вопросов. Во-вторых, наличие трех уровней
сложности позволяет объективно оценивать знание студентов и, учитывая
предложенную систему оценок, делать это достаточно оперативно.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем применения многоуровневых тестов  в учебных
заведениях спортивного профиля.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СПОСОБНОСТИ К ТВОРЧЕСКОМУ

МЫШЛЕНИЮ
Манченко Е.И.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В этой статье обосновывается влияние искусства на формирование
творческого мышления преподавателя физического воспитания и спорта.
Рассматривается взаимодействие спорта и искусства.
Ключевые слова: творческое мышление, искусство, память, творческое
воображение, ассоциативность.
Анотація. Манченко Є.І. Формування у викладача фізичного виховання здатності
до творчого мислення. У статті зумовлюється вплив мистецтва на формування
творчого мислення викладача фізичної культури та спорту. Розглядається взаємодія
мистецтва та спорту.
Ключові слова: творче мислення, мистецтво, пам’ять, творча уява, асоціативність.
Annotation. Manchenko Y.I. Forming for the teacher of physical training of ability to
creative intellection. The influence of art on forning creative thinking of teacher of
physical culture is substantiated theoretically in thus article. The interaktion of art and
sport is examined.
Key words: creative thinking, art, memory, creative imagination, association.

Постановка проблемы. Общеизвестно, что от современного
тренера-преподавателя физической культуры требуется не только
физическая подготовка, но и умение ориентироваться в сложных
тенденциях и вопросах сегодняшнего дня. Быстрая ломка прежних
идеологических схем и духовных установок, «отмена» навязывающегося
ранее единого мировоззрения и официозной социалистической культуры
привели к тому, что духовная жизнь нашего общества сегодня изобилует
интенсивной плюрализацией культур и стилей жизнеустройства. Все это
привело к состоянию духовной неопределенности и дезориентации, а
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также столкновению противоречивых или прямо антагонистических
тенденций. Для того, чтобы разобраться в сложных культурных
тенденциях сегодняшнего дня и критического восприятия идущих  извне
влияний, важное значение приобретает роль центров культур, благодаря
которым современный тренер-преподаватель овладевает не только
высокой общей культурой, но так же способностью к развитию
творческого мышления,  которое и дает возможность не только
ориентироваться в сложившихся культурных направлениях, но и
формировать чувство нового, инициативы и умения своевременно
использовать свои знания и творческий потенциал в совершенствовании
своей профессиональной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций.  Наглядно-
образное мышление является одной из составляющих совершенствования
тактического мышления спортсмена, которое «проявляется в том, что в
процессе соревновательной и тренировочной деятельности решение
двигательных задач совершается на основе наглядно-чувственных образов
и связано с восприятием действий соперников и партнеров и всей ситуации
спортивного поединка. Большую роль здесь играют память и творческое
воображение» [1]. Исследования А.А.Деркача и А.А.Исаева отмечают,
что «высокий уровень творчества тренера прямо связан с высоким
уровнем его интеллектуальной деятельности» [3], а потому спортсмены
высокого класса обладают достаточно высоким интеллектуальными
уровнем, позволяющим им осознавать свое место в спорте, социальную
значимость спортивных достижений, могут творчески подойти к решению
тренировочных задач. Кроме того, их отличительными чертами являются
уверенность в  своих действиях,  четкое представление о своих
возможностях, способность предельно мобилизовать их в борьбе не только
с равными, но и с более сильными соперниками; эмоциональная
устойчивость и способность к самоконтролю. Вся эта психологическая
подготовленность тесно связана с интеллектуальными проявлениями
спортсмена: умением концентрировать внимание на эффективном
решении задач в процессе тренировки и соревнований, эффективном
восприятии знаний; логичным, последовательным и нестандартным
мышлением ,  особенно в  сложных ситуациях; способностью к
оперативной переработке информации, полученной в результате
наблюдений и восприятий, и реализации ее в соответствующих действиях.
Вот почему в формировании творческого мышления преподавателя
физического воспитания так важна роль культурных центров:
кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, театров.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
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государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы. Для развития творческого

мышления,  для реализации своего интеллектуального и
профессионального потенциала преподавателю физической культуры
необходимо не только рациональное усвоение культурных национальной
ценностей, но и их критическое осмысление, понимание места тех или
иных духовных явлений реальной жизни как в период создания, так и в
последующей истории.

Результаты исследования. Анализ всех областей, всех
составных элементов культуры способствует тому, что будущий тренер-
преподаватель овладевает творческим пониманием лучших образцов и
моделей мировой культуры, которая раскрывает свое содержание через
систему норм, ценностей, знаний, получающих выражение в системе
морали и права, религии, в художественной сфере и науке, а также
понимание того, что важной стороной культурной жизни есть плюрализм
культур, который раскрывается через анализ проблематики самобытности
и взаимодействия культур на этническом , национальном  и
цивилизованном уровнях. Только соприкасаясь с произведениями
искусств возможно самостоятельно, более полно овладеть знаниями о
том  или ином  предмете, явлении, раскрытии существенного и
закономерного в них. Раскрытие образного понятия классических текстов
или современных произведений, предметов старого и нового искусства,
ритуалов и форм поведения, значение научных открытий и осмысление
накопленной информации требует не только пассивного восприятия, но
и так называемого вживания.  Вживание во внутренний смысл
произведений культуры, освоение информации как знаний объективных
условий действительности, необходимы каждому образованному
человеку, и в том числе тренеру-преподавателю физической культуры.
Чем ближе он соприкасается с произведениями искусств, тем ближе стоит
к раскрытию сущности этого произведения или явления, тем быстрее он
усваивает его суть. Полное понимание существенного, наиболее
характерного в предметах искусств, представляет собой понимание знаков
и текстов как «языков» мифологии, литературы, театра, кино и других
видов искусства, а без понимания нет успешного усвоения знаний о
действительности, нет глубокого познания реальности. Поэтому в этом
случае знания о предметах и явлениях будут поверхностными,
неглубокими, не раскрывающими сущность явлений и предметов. Всякое
понимание основывается на ассоциациях, образовавшихся раннее в
практической деятельности, и заключает в себе актуализацию, т. е.
оживление этих связей. Поэтому чем богаче и разнообразнее ассоциации,



78

тем больше имеется предпосылок для понимания. Поэтому для развития
творческого мышления так важно осмысление, а вместе с этим и наглядно
- образное мышление,  характерной чертой которого является
оперирование конкретными наглядными образами в процессе решения
той или иной мыслительной задачи. Именно наглядно - образное
мышление является одной из составляющих совершенствования
тактического мышления спортсмена, которое «проявляется в том, что в
процессе соревновательной и тренировочной деятельности решение
двигательных задач совершается на основе наглядно-чувственных образов
и связано с восприятием действий соперников и партнеров и всей ситуации
спортивного поединка. Большую роль здесь играют память и творческое
воображение» [1]. Память имеет важное значение в жизни и деятельности
каждого человека. Посредством памяти тренер накапливает знания и
использует их в нужный момент. Без участия памяти невозможен процесс
восприятия, который соотносит непосредственно воспринимаемое с теми
знаниями и опытом, которые сохранились в памяти. Благодаря памяти
тренер не только запоминает многочисленные сведения о составе
команды, индивидуально-психологические особенности спортсменов, о
стратегии и тактике организации учебно-тренировочных занятий,
соревнований и т. д., но и сохраняет в памяти исторические события,
различные предметы, характеризующих ту или иную эпоху, культуру, быт
народов в разные века, которые и создают зрительные образы  для
создания тех или иных художественных композиций в таких видах спорта
как художественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание
и в др. Возникновение творческой идеи, как правило, основывается на
предварительном накоплении и обработке огромного фактического
материала. Поэтому так важно осмысленное запоминание основанное на
понимании содержания, сущности закрепляемого в памяти материала,
на раскрытии их смысловых, логических связей, которые существуют
между его частями. Осмысленность, а значит и прочность запоминания
во многом обусловливается  свойствами личности тренера-преподавателя,
широтой и глубиной его интересов, чертами характера. В процессе
творчества тренер использует также и эмоциональную память, которая
связана с эмоциональными чувствами, вызванными теми или иными
предметами и образами. Так, при создании той или иной спортивной
композиции, мастерство спортсмена является источником эстетических
ценностей, воспринимаемых с помощью чувств. Надо отметить, что под
эмоциями подразумевается переживание, непосредственно естественное
внутреннее действие, по-своему существует эмоция, связанная с
индивидуальностью организма, психики, мышления, мироощущения
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тренера. В ней заложен выразительный оценочный характер, который
способствует возможности  предвосхищать будущее, эмоционально
предвкушать его, угадывать логику развития, а также специфически
преображать в педагогические действия тренера.

Наряду с восприятием, памятью важную роль для развития
творческого мышления играет воображение. В спортивной деятельности
воображение позволяет тренеру предвидеть динамику соревнования,
возможные ситуации, варианты своих действий, воссоздать по плану
действительность, в которой придется действовать, решая спортивные
задачи. Успех этих решений определяется развитостью творческого
воображения, творческой волей, жизненным и профессиональным опытом
и объективными предпосылками содержательности, таящимися в
первичном творческом замысле тренера. Именно творческое воображение
способствует поиску новых оригинальных замыслов, нестандартных идей,
оригинальных решений и предвиденью конечного результата своего труда.
При этом надо учитывать, что существенное значение имеют знания, на
которые должны опираться эти замыслы, чем шире и богаче эти знания,
тем больше возможности реализовать свой профессионализм. Мечты о
победе - это одна из  форм воображения, которая корректирует
направленность деятельности спортсмена, побуждает его к борьбе с
трудностями, под ее влиянием формируются воля, характер, способности
личности. Яркой особенностью творческого мышления, обусловленой
активным участием в творческом процессе зрительных образов памяти и
воображения, является его ассоциативность. Так, создаваемые  при этом
образы передают определенное эмоциональное настроение и духовную
позицию спортсмена, определенные черты его личности и доставляют
наслаждение зрителям. Из определенного сочетания спортивных
элементов возникает некий образ, но при этом целью является не этот
образ, а само спортивное упражнение, его содержание. При этом
спортсмен изображает не какую-то идею, не драматическое содержание,
не литературного героя или кого-то еще, а самого себя, уровень своего
мастерства и эстетического вкуса. И чем богаче, разнообразнее эти
ассоциации, тем выразительнее и интереснее спортивное зрелище, как,
впрочем, и наоборот. Так многие спортивные ассоциации послужили
началом, исходным моментом создания замечательных произведений
искусств. Тема движения человеческого тела в искусстве так же стара,
как и сама культура. Пластика, грациозность, изящество человеческого
движения запечатлены в  произведениях искусств  еще древних
цивилизаций Античного мира, так непревзойденными образцами
скульптурного атлетизма являются работы Мирона, в частности его
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«Дискобол», а также скульптурные работы таких мастеров как Поликлет,
Пракситель, Лисипп. В наше время спортивные состязания также
вдохновляют художников в своем творчестве. Как мы видим, связь
искусства и спорта достаточна тесна. Ведущая  роль в творческом
процессе принадлежит творческой установке, то есть психологическая
настроенность тренера на создание новых приемов, комбинаций в учебно-
тренировочном процессе, а также «возможности в некоторых видах спорта
эстетическое освоение действительности переводить в  формы
практического действия и достигать относительно высокой степени
слияния с артистическими элементами при доминировании спортивных
целей» [2]. Сегодня, когда профессиональный спорт - это коммерческий
спорт, а спортивное соревнование – это представление, где болельщик –
зритель, который требует захватывающего зрелища, сделать это можно
только в том случае, когда игрой руководит высококлассный специалист,
а исполнители выполняют его требования. Так, в баскетболе, футболе в
игровых видах спорта на площадке есть спортивные звезды-лидеры,
которые могут творить чудеса, импровизировать, создавая команде
преимущество, однако это игра коллективная и она требует выверенности,
поэтому строится тактическая схема, комбинация, которая и создает
определенный рисунок игры, порядок в расположении и взаимодействии
игроков и направляется умелой рукой режиссера – тренера. От этого игра
не теряет своей остроты и драматизма. Что может быть драматичнее той
ситуации, в которой баскетбольная команда СССР на последних секундах
встречи одержала победу над командой США на Олимпийских Играх
1972 года? Разве не абсурдно проходили соревнования по фигурному
катанию на Олимпийских Играх 2002 года и насколько захватывающий и
интригующий был бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса 21 июня
2001 г. Отличие роли спортсмена в том, что ее исполнение требует
физической силы, борьбы и риска. Для многих привлекательность спорта
в том, что он позволяет жить более напряженной и интенсивной жизнью.
Спорт требует от человека подвергать себя испытаниям с целью выяснить
сбудутся ли его мечты. Достоинство, самообладание, мужество и отвага
остаются игрой воображения, если они не проявляются в ходе
соответствующих соревнований, могущих превратить абстрактное в
конкретное и если его не удовлетворяет то, как он это сделал, то что
должен был сделать, он не будет считать это победой, несмотря на то, что
на зрителей его выступление может произвести большое впечатление.

Выводы. Очевидно, что для развития творческого мышления,
для реализации своего интеллектуального и профессионального
потенциала преподавателю физической культуры необходимо не только
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рациональное усвоение культурных национальной ценностей, но и их
критическое осмысление, понимание места тех или иных духовных
явлений реальной жизни как в период создания, так и в последующей
истории. Потому, что сегодня спорт, его зрелищность чрезвычайно важна
для соревновательного спорта, а для профессионального – это прежде
всего задача эстетического и художественного плана. Так, высокая
эмоциональность спорта  дает возможность многочисленным
болельщикам и самим спортсменам «сбросить» негативную энергию во
время соревнований, которые могут вызвать радость и отчаяние, человек
освобождается от внутреннего напряжения и воинственной агрессии, а
потому спорт выполняет роль духовного, почти культового социального
института. Точно также очевиден приоритет эстетической значимости и
художественной ценности при проведении спортивных праздников и
фестивалей, которые направлены на утверждение ценностных ориентаций
общества, и таким образом, спорт, бесспорно, входит в художественную
культуру нашего времени, а возможно это только через близкое
соприкосновение с культурой.

Однако надо отметить, что проблема формирования творческого
мышления у преподавателя физического воспитания и спорта средствами
искусств еще недостаточно изучена и еще не нашла свое решение в полном
объеме как на теоретическом так и практическом уровнях и потому требует
продолжения исследований.
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КРЕАТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Москалец Т.В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье изложены вопросы развития креативности как основного
фактора профессиональной деятельности. Рассматривается  понятие игры как
своеобразного способа повышения педагогической квалификации и развития
креативных способностей
Ключевые слова: креативность, творческие способности, игра.
Анотація. Москалець Т.В. Креативність викладача фізичного виховання як
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найважливіша  характеристика  його професійної діяльності. У статті викладені
питання розвитку креативності як основного фактора професійної діяльності
викладача. Розглядається  поняття гри як своєрідного способу підвищення
педагогічної кваліфікації і розвитку креативних здібностей
Ключові слова: креативність, творчі здібності, гра.
Annotation. Moskalets T.V. Creative of the teacher of physical training as major
performance of his professional work The guestions of development of creativness as
principal factor in professional practise are examined in this article. The game is regarded
as method of developing of creativness.
Key words:  creative, abilities, game.

Актуальность проблемы, Современная картина динамично
меняющегося мира не оставляет сомнения в актуальности подготовки и
воспитания в системе образования творческой личности, так как
специалист, обладающий навыками творческого мышления, не только
более востребован в  силу своей конкурентоспособности, но и
максимально удовлетворяет приоритетному требованию постоянного
саморазвития личности. Проблема формирования творческого мышления
специалиста включает в себя несколько аспектов. Поскольку этот процесс,
тесно связанный с инновационными педагогическими технологиями,
предполагает наличие творческого мышления прежде всего у
преподавателя,  так как процесс обучения по сути своей сугубо
субъективен, остановимся более подробно на проблеме креативности, как
важнейшей характеристики деятельности и преподавателя физического
воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Термин
«креативность» появился в 60-х годах XX века в англо-американской
психологии для обозначения способности, отражающей свойство
индивида создавать новые понятия и формировать новые навыки.
Креативность обычно связывают с творческими достижениями личности.
Креативность может характеризоваться определенными
интеллектуальными способностями. К их числу Дж. Гилфорд отнес:
скорость мысли, гибкость мысли, оригинальность, любознательность,
способность к разработке гипотезы, иррелевантность (логическая
независимость реакции от стимула),  фантастичность. Гилфорд
рассматривал эти способности как составляющие «дивергентного
мышления», которое проявляется в том случае, когда не существует
заранее установившегося, предписанного пути решения проблемы (в
отличие от «конвергентного» мышления, опирающегося на уже известное
решение проблемы).

В широком смысле слова креативность может рассматриваться
как творческие интеллектуальные способности, в том числе способность
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привносить нечто новое в опыт (Ф. Баррон), способность порождать
оригинальные идеи в условиях разрешения или постановки новых
проблем (М. Уаллах), способность осознавать пробелы и противоречия,
а также формулировать гипотезы относительно недостающих элементов
ситуации (Е. Торренс). В современной отечественной психологии
креативность рассматривается как «способность порождать множество
разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях
деятельности», а также как «творческость», творческие возможности
человека, как некоторое особое свойство (устойчивая особенность)
человеческого индивидуума, обуславливающее способность проявлять
социально значимую творческую активность.

Несмотря на определенное сходство и близость понятий
«креативность» и «творчество», они не являются тождественными. Для
разведения понятий «творчество» и «креативность» пользуются двумя
характеристиками: процессуально-результативной (для обозначения
творчества) и субъективно-обусловливающей (для обозначения
креативности)».

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Формулирование целей работы. В контексте проблемы
педагогической инновационной деятельности значительный интерес
представляют характеристики поведения преподавателя, связанные с
развитием у обучающихся креативности. Выделены факторы, позитивно
влияющие на развитие креативности со стороны преподавателя. К ним
относятся: признание ценности творческого мышления, развитие
чувствительности обучающихся к стимулам окружения, свободное
манипулирование объектами и идеями, умение дать конструктивную
информацию о творческом процессе, умение развивать конструктивную
критику, поощрять самоуважение и т.д. К факторам, оказывающим
негативное воздействие на креативность учащихся отнесены: вынуждение
к конформизму, авторитарные установки и авторитарное окружение,
ригидность преподавателя, проявление сарказма и насмешек, жесткое
оценивание, жесткая ориентация на успех, враждебность к личности с
развитым дивергентным мышлением и др.

Результаты исследования. При рассмотрении проблемы
педагогического творчества, специалисты выделяют несколько его
уровней: первый - уровень элементарного взаимодействия с
обучающимися, второй - уровень оптимизации деятельности, третий -
эвристический и самый высокий уровень характеризуется полной
самостоятельностью преподавателя.
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Креативность преподавателя возникает на основе подражания
идее, концепции, приему, форме, методике «... с последовательным
убыванием удельного веса подражательного компонента и, следовательно,
последовательным возрастанием удельного веса творческого компонента
педагогической деятельности». Таким  образом ,  креативность
преподавателя развивается в процессе усвоения того, что уже было
накоплено, а затем происходит преобразование накопленного опыта,
качественно новый скачок.  При этом вопрос соотношения
педагогического мастерства и педагогического творчества заслуживает
отдельного рассмотрения.

Современное состояние преподавания физического воспитания,
особенно в общеобразовательной школе, активно требует креативности
мышления у преподавателя. В данный момент статус преподавателя резко
снижается по ряду определенных причин. И мы считаем, что именно
творческий уровень педагога может поднять значение предмета
«физического воспитания» в глазах общества в целом и занимающихся в
частности.

Если следовать строгой формулировки креативности
(способности генерировать оригинальные идеи в нерегламентированных
условиях деятельности), то мы понимаем, что процесс обучения и
воспитания в физическом воспитании проходит именно в этих условиях.

Личность обучаемого - это субъект отношений, возникающий в
процессе сотворчества, это субъект сознательной деятельности .
Дисциплина «физическое воспитание» должна рассматривается как
средство, стимулирующее процесс познания. Обучение в физическом
воспитании должно  многогранно развивать личность обучаемого.

Процесс обучения рассматривается нами как сотворчество
учащегося и преподавателя, что предполагает креативность субъектов,
взаимодействующих в деятельности физического воспитания.

Не останавливаясь подробно на точках зрения в понимании
термина “креативность”; мы отмечаем, что креативность преподавателя
- это, прежде всего,  подвижность мышления, то есть умение
продуцировать новые идеи; это гибкость, то есть умение разнообразно и
интересно адресовывать процесс обучения учащимся; это
оригинальность, то есть умение увлекать учащихся, побуждать их к поиску
нового; это еще и умение преподавателя определять отправные точки при
краткосрочном и долгосрочном планировании.

К личности преподавателя всегда  предъявляются
исключительные требования, поэтому его личностные качества
становятся средством для педагогической деятельности. От учителя
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требуются не только гностические, конструктивные и проектировочные
умения, но и определенные черты модели характера. Более того, педагогу
просто жизненно необходимо сочетать в себе критичность ума и
изобретательность, развитое воображение и целенаправленность,
выразительность и убедительность речи, все то, что лежит в основе
творческих способностей.

Педагогическая креативность мышления – это явление особое.
Выходя к ученикам, преподаватель на  каждом  занятии именно
разыгрывает новое действо – и от того, насколько  педагог  творчески
реализован, зависит интеллектуальное, психическое и физическое
состояние его подопечных, не говоря уже о тех педагогических
результатах, которых ждет учитель.

Для того чтобы постоянно находиться в хорошей рабочей форме,
нести радость, знания и получать при этом удовольствие от общения, и
существует своеобразный способ повышения педагогической
квалификации и развития креативных способностей – игра.

Под игрой понимается особым образом созданный и специально
организованный условно-реальный мир, в котором каждый «субъект-
участник» обретает новое качество для своего «Я». Игра учит открыто
общаться и позволяет обрести новый социокультурный опыт.

Для развития креативности используют подвижные,
интеллектуальные и психологические игры.  В этих играх субъекты
проявляют оригинальность и самобытность. Игра служит источником
творчества, помогает снять психологические барьеры общения.

Выводы.  Каждый преподаватель, в силу специфики своей
профессии, существует как бы в нескольких измерениях: оставаясь собой
в реальной жизни и, осознавая себя как личность, он осознанно или
неосознанно влияет на развитие личности своих учеников. Такая
многомерность педагогического состояния является для преподавателя
естественной, однако, для того, чтобы постоянно находится в состоянии
эмпатии (то есть понимать психологическое состояние других людей,
сопереживать им, эмоционально откликаться на их настроение) и
сохранять при этом высокую педагогическую выносливость, нужно
особое мастерство, одной из сторон которого и является творческое
мышление.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем креативности преподавателя физического воспитания как
важнейшей  характеристики  его профессиональной деятельности.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Потапова Л.В.

Запорожский государственный университет

Аннотация. Эффективность процесса обучения во многом зависит от умения
учителя формировать личность учащегося. Одним из заданий, которые стоят перед
педагогами, есть развитие творческих способностей студентов, формирования у
них навыков самообучения, самовоспитания, самоорганизации и саморегуляции
личности. Особенно это касается студентов-инвалидов разных нозологических
групп.
Ключевые слова: формирование личности, развитие, нозологические группы,
самообразование.
Анотація. Потапова Л.В. Дидактичні основи формування особистості спортсменів-
інвалідів у системі сучасної освіти. Ефективність процесу навчання, перш за все,
залежить від викладача, яку особистість він сформує з учня. Одним із завдань, яке
стоїть перед педагогом є розвиток творчих здібностей і формування в своїх учнях
навичок самоосвіти, самовиховання, саморелізації особистості. Особливо це
стосується студентів-інвалідів різних нозологічних груп.
Ключові слова: формування особистості, розвиток, нозологічні групи, самоосвіта.
Annotation.  Potapova L.V. Didactics a fundamentals of shaping of the person of the
sportsmen - invalids in a system of modern formation.  The effectiveness of a study
process depends, first of all, von the teacher, what kind of a pupilўs personality he will
form. One of the tasks, set before the teacher is the development of creative abilities and
formation of self-educational skills and self-realization in the in pupils personalities.
Especially it applies to disabled students of various nozological groups.
Key words:  the formation of personality, development, nozological groups and self-
education.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.   Эффективность процесса обучения во многом зависит от
умения учителя формировать личность учащегося, опираясь на свою
личную систему обучения. Но не зависимо от внедрения этих систем в
педагогические теории, они по своему отвечают на четыре вопроса: для
чего, кого чему и как обучать. И уже в зависимости от ответов на эти
вопросы, и будет формироваться их реализация на практике.

В «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі
освіти” отмечается, что высшее учебные заведения должны осуществлять
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подготовку сознательной национальной интеллигенции, способствовать
обновлению и увеличению интеллектуального генофонда нации,
воспитанию ее духовной элиты,  приумножать культурный потенциал,
который обеспечит высокую эффективность деятельности будущих
специалистов.

Спорт высших достижений имеет более сложную структуру и
содержание тренировочного процесса. Технология тренировочного
процесса строится на основе закономерностей срочной и долговременной
адаптации организма к физической нагрузке,  принципов  и
закономерностей спортивной тренировки, разработанных в теории спорта
[1-4]. Путем отбора сильнейших, наиболее талантливых спортсменов в
разных нозологических группах инвалидов формируются составы
сборных команд по видам спорта.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Запорожского
государственного университета.

Формулирование целей работы. И одним из заданий, которые
стоят перед педагогами, есть развитие творческих способностей
студентов, формирования у них навыков самообучения, самовоспитания,
самоорганизации и саморегуляции личности. Таким образом, большая
роль отводится активному отношению студента к учебной деятельности.
А одним  из заданий преподавателя есть развитие творческих
способностей студентов, формирования у них навыков самообучения,
самовоспитания, самоорганизации и самореализации личности.

Результаты  исследования.  На  факультете физического
воспитания Запорожского государственного университета с 2000 года
учатся студенты-инвалиды разных нозологических групп. Они не
выделены в отдельную группу, что несколько усложняет обучение этих
студентов. Но, несмотря на все трудности в условиях учебного процесса
эта работа  осуществляется объединенными усилиями преподавателей,
родителей, тренеров-наставников .  Процесс формирования
профессиональной пригодности студента с дефектами физического
развития начинается с 1-го курса и продолжается на протяжении всей
учебы в ВУЗе. Он формирует новое осознание собственного «Я»,
понимание необходимости самовоспитания, которое выступает как
средство саморазвития природных свойств, компенсации двигательной
недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, расширения
психомоторных возможностей для нормальной жизнедеятельности.

Самовоспитание включает:
- Самоанализ, самонаблюдение - анализ своей деятельности,

поступков, причин успехов и неудач; наблюдение за физическим



88

состоянием, пониманием собственного «Я», самочувствием,
настроением и т.д.;

- Самоконтроль, самооценка - контроль за своими действиями,
поступками и их оценка, основаны на регистрации собственных
показателей и субъективных ощущений под влиянием физических
упражнений (ведение дневника, учет динамики показателей
физической подготовленности, настроения, самочувствия и т.п.);

- Самообразование, самопознание - самостоятельное повышение
знаний о строении, функционировании и развитии организма, о
познании своих собственных возможностей;

- Саморегуляция двигательной активности, которая воплощается в
осмысленную потребность самосовершенствования, и в разных
жизненных ситуациях достигается различными приемами
самовоспитания - самодисциплиной,  самоорганизацией,
самокоррекцией, самонаблюдением.
Взаимосвязь приемов самовоспитания в ВУЗе формирует

убеждения, мотивы, установки и такие черты характера, как чувство
собственного достоинства, здоровое честолюбие, терпение, твердость,
настойчивость и др.

Таким  образом ,  взаимодействие направляющей роли
преподавателя и сознательной активности занимающихся ведет к
постепенному перерастанию физического воспитания в самовоспитание,
которое в последующие годы является фундаментом и предпосылкой
активного использования ценностей физического и духовного
самоутверждения формирования здорового стиля жизни, социализации
и интеграции инвалидов в обществе.

Так,  как инвалиды,  которые учатся в  Запорожском
государственном университете на факультете физического воспитания
уже, в основном, являются спортсменами, а большая часть из них - это
участники и призеры всевозможных международных соревнований, то в
их обучении (в спорте) выделяем два направления: оздоровительно-
рекретивный и спорт высших достижений.

В рамках первого направления спорт выполняет оздоровительно-
рекретивную функцию, выступая как средство и метод достижения
эффективного здорового отдыха - развлечения, восстановления и
поддержания оперативной работоспособности, организации интересного
эмоционального досуга .  Главные стратегические принципы
педагогической деятельности в этой работе следующие: адекватность
содержания физической подготовки и ее условий индивидуальному
состоянию человека,  гармонизации и оптимизации физической
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активности в соответствии с личными склонностями и способностями
каждого студента-инвалида.

Спорт высших достижений имеет более сложную структуру и
содержание тренировочного процесса. Путем отбора сильнейших,
наиболее талантливых спортсменов в разных нозологических группах
инвалидов формируются составы сборных команд по видам спорта.
Технология тренировочного процесса строится на основе
закономерностей срочной и долговременной адаптации организма к
физической нагрузке, принципов и закономерностей спортивной
тренировки, разработанных в теории спорта.

Выводы.  Отличие тренировочного процесса инвалидов по
сравнению со здоровыми спортсменами состоит в том, что объектом
воздействия являются люди, имеющие стойкие дефекты в разных
системах организма, которые лимитируют двигательные возможности,
ограничивая сферу их применения. Поэтому, спортивная тренировка
инвалидов имеет свои специфические особенности, суть которых состоит
в необходимости систематической коррекции физического состояния,
двигательных действий в процессе совершенствования спортивной
техники, физических качеств и нагрузки, на базе которых формируются
адаптационные и компенсаторные механизмы. И, как свидетельствует
педагогический опыт, в процессе выполнения практических заданий,
студент понимает, что в каждом отдельном случае может быть не один, а
несколько вариантов решения проблемы. Каждый шаг в обучении - это
победа студента над разногласием между тем, что он уже знает и умеет, и
тем, чего он не знает и что не умеет делать. Эти разногласия стираются с
помощью усилий самого студента. Отсутствие в его фонде знаний готовых
способов решения нестандартных заданий обуславливает необходимость
активизации творческих усилий, которые сопровождаются мотивизацией
всех, или какой-либо частички психических функций.

В “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі
освіти” подчеркивается, что всего этого можно достичь через: воспитание
будущих специалистов авторитетными высококвалифицированными
людьми, носителями высокой общей мировоззренческой, политической
профессиональной,  правовой,  интеллектуальной,  социально-
психологической, эмоциональной,  эстетической,  физической и
экологической культуры.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем формирования личности спортсменов-
инвалидов в системе современного образования.
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Аннотация. В работе рассматривается содержание управления в спортивно-
педагогических системах с позиций системно-структурного подхода. Выделяется
человеческий фактор в системе взаимодействия “тренер-спортсмен”.
Ключевые слова: спортивно-педагогическая система, структура, управление.
Анотація. Рибковський А.Г. Системно-структурна організація керування в
спортивно-педагогічних системах. У роботі розглядається зміст управління в
спортивно-педагогічних системах з позиції системно-структурного підходу.
Виділяється людський фактор у системі взаємодії “тренер-спортсмен”.
Ключові слова: спортивно-педагогічна система,  структура, управління.
Annotation. Rybkovskiy A.G. System - structural architecture of management in is sports
- pedagogical systems. In job the contents of management in sports - pedagogical systems
from positions of the system-structural approach are surveyed. The human factor in
system of interaction «trainer - sportsman» is excreted.
Key words: sports - pedagogical system, frame, management.

Постановка проблемы .  Планирование и управление
тренировочным процессом с участием тренера и спортсмена является
одной из форм развития «человеческих отношений» в тренировке.  Вместе
с тем, вопрос о таком «соучастии» в принятии решений хотя и поставлен
на повестку дня, но не нашел широкого практического применения.

Цель исследования: рассмотреть ряд методологических
подходов к управлению процессом физического воспитания и спортивной
тренировки. Наши исследования позволили выделить ряд эффективных
подходов в организации управления в спортивно-педагогических
системах.  Рассмотрим  наиболее существенные: системный,
ситуационный и процессный.

Анализ исследований и публикаций.  Основополагающим из
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них является системный подход.  С его помощью объекты организации
спортивно-педагогических систем «тренер - команда», «тренер –
спортсмен» рассматриваются как единое целое со всеми сложнейшими
связями и отношениями, а также согласованием в деятельности всех ее
подсистем. Системный подход требует использования принципа обратной
связи между частями и целым; целостностью и внешней средой, а также
между частями (элементами) системы и окружением. Этот принцип
является проявлением диалектики взаимозависимости между различными
функциональными свойствами системы. Четкое функционирование
объектов управления влияет на множество факторов, наиболее важными
из которых являются психолого-педагогические и социально-
психологические [1-5]. В данном случае спортивно-педагогическая
система определяется как единство, состоящее из взаимозависимых
частей, каждая из  которых привносит что-то конкретное в
индивидуальные характеристики целого. Спортивные клубы, команды,
спортсмены считаются открытыми системами, потому что они динамично
взаимодействуют с внешней средой.

Работа выполнена согласно плана НИР Донецкого национального
университета.

Результаты исследования. Применительно к проблемам
управления в системном подходе важнейшим является выполнение
следующих действий (операций):

а) выделение объекта анализа (исследование);
б) определение иерархии целей системы, которым предшествует

построение последовательности реализации промежуточных целей
подсистемы в тренировочном процессе;

в) описание влияния  каждой из подсистем на систему, в которой
они функционируют, и с обратным влиянием  системы на  элементы
подсистем;

г) определение возможных путей совершенствования структуры
и функции изучаемых (рабочих) подсистем.

Ситуационный подход. Другое его название возможно
классифицировать как «конкретный подход»  При его использовании
тренер, преподаватель исходит из того, что функциональные состояния
являются основой применения возможных методов управления. При этом
наиболее эффективным считается такой метод, который  в большей
степени соответствует данной управленческой ситуации. Ситуационный
подход – это определенная концепция выбора, согласно которой
оптимальное решение есть функция факторов (воздействий) среды в
самой организации (внутренние переменные) и во внешней среде
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(внешние переменные). В данном подходе концентрируются основные
положения известных свойств управления путем сочетания определенных
средств и методов. Данный подход наиболее пригоден для более
эффективного достижения целей спортивной организации, команды.
Процессный подход основывается на концепции, согласно которой
управление – это непрерывная цепочка  функций управления,
осуществляемая в результате выполнения связанных между собой
движений, упражнений, двигательных действий. Его целесообразно
использовать в видах спорта, в которых необходимо  учитывать
индивидуальные особенности спортсменов с использованием текущего
педагогического контроля.

Рассматривая развитие управления,  необходимо выделить
несколько этапов, связанных как с теоретической разработкой концепции
научной организации, так и развития школ научного направления
обоснованных практической деятельностью объектов различной
сложности, в том числе  развитие человека в условиях физической
нагрузки.

В связи с наличием различных подходов к оценке управления
как специфической человеческой деятельности обозначились и «школы
управления», которые, несмотря на однозначность трактовки, внесли свой
вклад в общую теорию управления спортивной тренировки. Относительно
физической подготовки наблюдалось развитие управления в различных
гимнастических, фехтовальных, теннисных школах (конец Х1Х – начало
ХХ века), затем в школах видов борьбы, плавания, легкой атлетики и др.

На первом этапе  возникновение школы научного управления в
спортивной тренировке (1896-1925гг.) характеризовалось следующими
особенностями.

1. Использовался  аналитический метод  для определения
наиболее   эффективных способов выполнения задачи по выявлению
победителей.

2.  Начинает приобретать значимость отбор спортсменов,
наиболее  подходящих для решения конкретных двигательных задач, и
разрабатываются методики обучения спортивным  действиям  и
физической подготовленности человека.

3. Практическим  путем определяются тренировочные
программы с получением заданного  результата  в развитии физических
качеств.

4. Начинают использоваться педагогические принципы как
средство тренировки и воспитания занимающихся для стимулирования
и повышения производительности двигательной активности.
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5. Выделяется специальная физическая подготовка, присущая
каждому конкретному виду спорта.

Перечисленные формы управления наиболее широко
использовались в академической гребле, баскетболе, легкой атлетике,
плавании. Эффективность их использования наиболее отчетливо
отразилась в динамике результатов участников Олимпийских игр 1920-
1924 гг.

На втором этапе (1925-1958 гг.) – развития классической школы
управления, учитываются системные признаки, чему способствовало
возникновение новой науки – кибернетики. Без сомнения, она оказала
существенное влияние и на развитие теории и методики спортивной
тренировки.

1. Начинают развиваться принципы управления в организации
и планировании тренировочного процесса на основании обратной связи
поведения систем в организме человека.

2. Описываются функции управления тренировкой, связанные
с ответными реакциями систем организма на педагогические воздействия
в процессе двигательной активности человека.

3. Определяется системный подход к управлению
тренировочного процесса в целом. Выделяются зависимости «функции
от структуры» и «структуры от функции».

4. Используются разработанные психологами и педагогами
методы управления межличностными и личностными отношениями в
спортивной тренировке для повышения ее производительности.

5. Проводится научно обоснованный отбор спортсменов с
более полным использованием их потенциала, адекватного избранному
виду спорта.

На третьем этапе (1958 г. и по настоящее время) начинают
разрабатываться специальные проблемы управления спортивной
тренировкой.

1. Используются психолого-педагогические методы
управления межличностными отношениями, придается большое значение
теоретической подготовке тренера и спортсмена для повышения
производительности тренировочного процесса.

2. Наблюдается применение разнообразных знаний о человеке
в управлении и организации двигательной активности для более полного
использования индивидуального информационно-энергетического
потенциала спортсменов.

3. Углубляется понимание сложных управленческих задач,
особенно в построении прогноза, благодаря разработке и применению
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функциональных тренировочных моделей.
4. Накопление информации по всем видам подготовки

спортсмена (ОФП, СФП, техническая, тактическая и т.д.) позволяет
развивать количественные методы оценки двигательной активности
человека, как основы принятия решения в сложных ситуациях при
формировании «моделей потребного будущего».

5. Формируются функционально-статистические
количественные и качественные методы управления,  оценки и
прогнозирования спортивной тренировки.

Особое внимание уделяется человеческому фактору в практике
оперативной тренировки с акцентом на социальные взаимодействия,
мотивацию, авторитет, лидерство и др. Расширение психологического
подхода позволило повысить эффективность деятельности спортивно-
педагогических систем за счет активизации человеческого фактора.
Совершенствование методики развития теории и практики тренировки
идет одновременно благодаря общим усилиям ученых, тренеров,
спортсменов и врачей. Основная цель этапов управления заключается в
формулировании общих принципов организации поведения системы в
условиях повышенной физической нагрузки. На каждом из них вносится
свой вклад в теорию управления тренировочным процессом, состоящим
из набора взаимосвязанных функций. Это позволяет обобщить и
сформулировать следующие принципы управления в спортивно-
педагогических системах.
1. Разделение тренировочных программ. С целью – выполнения
тренировочной работы с большим объемом и высокой интенсивностью.
Этим определяется сокращение сроков достижения целей.
2. Возможности и ответственность. Обоюдные возможности тренера
и спортсмена порождают обоюдную ответственность: тренера – за
рациональную организацию в реализации возможностей спортсмена в
тренировке,  который,  в свою очередь,  действует на основании
самоприказов и мотивации, согласованных с указаниями тренера.
3. Тренировочная дисциплина. Соблюдение дисциплины – это одна из
главных в тренировочном процессе задач, которая предполагает
справедливое применение санкций со стороны тренера, преподавателя.
Задача спортсмена воспитывать в себе самодисциплину по принципу: кто
не умеет подчиняться, тот не умеет руководить. Если спортсмен не
выполняет отдельные указания тренера, он никогда не сможет научиться
управлять собой, особенно в экстремальных условиях соревнований.
4. Единоначалие. Спортсмен должен получать указания только от своего
тренера или действовать на основании его планов, без всяких сомнений
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в их правильности.
5. Единство целей. Система «тренер – спортсмен», «тренер – команда»
должна  быть целеустремленной по отношению к одной цели,
объединяться единым тренировочным планом различной сложности и
продолжительности.
6. Подчиненность личных интересов общим. Интересы одного
спортсмена  не должны преобладать над интересами команды,
организации. В индивидуальных видах спорта интересы тренера и
спортсмена подчинены единой цели – максимальной реализации своих
возможностей для достижения планируемого результата. Поэтому
реальный результат – это взаимная подчиненность знаний тренера и
возможностей спортсмена, и он принадлежит им в равной степени.
7. Стимулирование деятельности тренера и спортсмена. За свой труд
тренер и спортсмен должны получать справедливое моральное и
материальное вознаграждение. В случае нарушения этого паритета одной
из сторон возникают негативные отношения, теряются нормы
неформального поведения, возникает скрытность, приводящая к
появлению ложной информации,  и обратная связь становится
дезинформацией. В итоге тренер не доверяет спортсмену, а спортсмен
тренеру, что делает тренировочный процесс бесполезным занятием. Это
не касается тех небольших «хитростей», к которым иногда прибегает
тренер для поиска решений в нестандартных ситуациях.
8. Централизация тренировочного процесса. Это способ организации
команды в направлении общего плана и целей. Централизация зависит
от условий тренировочного процесса и в отдельных случаях требует
разделения функций. При наличии в команде лидера все спортсмены
работают на него, а лидер  на команду. С одной стороны, наблюдается
централизация, с другой – децентрализация. Но в обоих случаях в основе
деятельности игроков лежат интересы команды. Централизация – это
справедливое принятие решения для целеустремленных систем –
отдельных игроков команды.
9. Скалярная цель, ступенчатое объединение видов спортивной
тренировки. Это иерархия структуры и функциональных свойств системы,
подчиненных единой цели. Несмотря на различия в команде функций
защитника, нападающего, они подчинены единой цели – успешному
выступлению команды. В индивидуальных видах спорта все виды
спортивной подготовки, несмотря на различия в средствах и методах,
подчинены одной цели – достижению высокого результата, адекватного
возможностям и способностям спортсмена. Разделение тренировки на
ОФП, СФП, техническую и другие виды подготовки, несмотря на частные
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различия в направленности, все же имеют единый вектор – это  реализация
планов по отношению к цели. В соответствии с этим  распределяются
ролевые функции участников учебно-тренировочного процесса – тренера,
спортсмена, врача, ученого, массажиста, администратора, объединяющих
частные функции в скалярную цель, поскольку в тренировочном процессе
есть определенная последовательность ступенчатого перехода структуры
и функции системы от простого к сложному состоянию, от
количественного накопления информации к новому качеству реализации
двигательных действий.
10. Упорядоченность двигательной активности человека. Развитие
системы должно иметь порядок расположения ее элементов ,
функционирующих в определенной последовательности. Другими
словами, упорядоченность – это оптимальная форма организации
функции системы в  пространственно-временных координатах,
позволяющая достигать максимального рабочего эффекта  с
оптимальными затратами энергии.
11. Справедливость – следование объективным требованиям. Это
оптимальное сочетание отрицательных и положительных качеств во
взаимоотношениях тренера и спортсмена, позволяющее сохранять
определенную стабильность и уравновешенность в проявлении личных
чувств. Сохранение баланса одобрения и осуждения  происходит за счет
объективной оценки собственного поведения тренером и спортсменом в
процессе управления учебно-тренировочным процессом.
12.  Стабильность условий тренировочного процесса. Формирование
управленческих реакций в  тренировке требует  определенной
стабильности внешних и внутренних  условий. К внешним условиям
относятся: наличие постоянного тренера, места тренировки, температуры
и влажности воздуха, покрытие дорожки, материального и морального
стимулирования, сохранение цикличности в развитии физических
качеств, ритмичность нагрузки – чередование работы и отдыха,
целесообразное изменение величины объема и интенсивности
выполнения упражнений и др. К внутренним – адекватные реакции систем
организма на  специфические нагрузки, формирование функциональной
системы деятельности, связанной с развитием физических качеств,
двигательных способностей или изменением состояния. Важное значение
имеет сохранение стабильности психических состояний спортсмена –
мотивов, мотивации, целеустремленности, самоутверждения, стремления
к познанию, сохранения активности поведения, сознательная оценка того,
что необходимо сделать для достижения результатов и т.д.
13. Инициатива как обоюдная активность тренера и спортсмена в
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достижении цели. Управление будет более эффективным, если тренер и
спортсмен совместно разрабатывают тренировочные планы, пути их
реализации и формируют основную и промежуточные цели. Инициатива
будет возникать при сознательной оценке необходимости выполнения
планируемой нагрузки, имеющей, в свою очередь, порождающую
функцию активности.  Спортсмен должен знать,  что чем  выше
планируемый результат, тем больший объем и интенсивность работы он
должен выполнить в пределах своих функциональных возможностей и
стремиться к этому. Инициатива тренера и спортсмена будет сохраняться,
если оба  не сомневаются в правильности планирования, выборе
тренировочных средств и методики их использования. Большое значение
имеет совпадение взглядов тренера и спортсмена на технику в избранном
виде спорта и техническую подготовку. Возникающие при этом обоюдные
сомнения не должны снижать активности совместного творческого
сотрудничества, а наоборот, усиливать инициативу в поиске и принятии
выбранных решений.
14.  Корпоративное сотрудничество – союз тренера и спортсмена для
достижения избранной цели.  Следует помнить, что  любой союз,
основанный на единстве целей, обладает большей возможностью решения
практических задач, чем отдельные его члены. Союз как объединение
конкретных усилий является результатом взаимосвязанной работы
тренера со спортсменом или  командой. Только общие усилия тренера и
спортсмена позволяют достичь цели. Возникающие иногда между
тренером и спортсменом разногласия, связанные с выбором и поиском
решения, являются одной из форм рассогласования в деятельности
системы и не ослабляют, а усиливают объединение, поскольку «в споре
рождается истина». Именно союз, построенный на разногласиях,
различных мнениях, разрешении конфликтных ситуаций, способствует
его укреплению и обновлению. Тренер должен чувствовать, когда в
отношениях со спортсменом присутствует мнимое благополучие. В такой
ситуации возможно, не ожидая избыточного накопления негативных
эмоций, намеренно создать для разрядки конфликтную ситуацию, в
которой должны быть высказаны сомнения и разные мнения на
возникающую  проблему. Чаще всего это происходит, когда спортсмен
проявляет недовольство слишком  малой или чрезмерной тренировочной
нагрузкой. Очень часто у тренера и спортсмена возникают разногласия в
качественной оценке критериев техники в избранном виде. В данном
случае спортсмен опирается на собственные мышечные ощущения, а
тренер на биомеханические критерии координации движений. В
перечисленных ситуациях тренер и спортсмен должны внимательно
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выслушать друг друга и прийти к единому решению - что, как и когда
делать, какие изменения вносить в тренировочный процесс. От такого
взаимодействия союз тренера со спортсменом будет становиться реальной
силой, способной преодолевать любые препятствия. Следовательно,
объединение усилий тренера и спортсмена должно повышать их
значимость по отношению друг к другу и создавать обоюдную личную
уверенность в правильности избранного пути.

Выводы. Таким образом, перечисленные принципы управления
спортивно-педагогическими системами являются не теоретически
разработанными положениями, а практически апробированными
рекомендациями. Каждый из них представляет собой форму обмена
информацией между управляющей и управляемой подсистемами, которая
возникает как результат взаимодействия тренера и спортсмена по
отношению к цели деятельности.

Указанные принципы лишь частично отражают механизмы
управления, которые в реальности значительно сложнее и проявляются в
определенных ситуациях с непредсказуемой вариативностью. Тем не
менее, принципы управления обладают порождающей функцией,
обеспечивающей широкий диапазон приспособительных реакций в
спортивно-педагогических системах, как основы развития теории
управления двигательной  активностью.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем системно-структурной организации управления в
спортивно-педагогических системах.
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Аннотация. В статье приведена классификация различных видов контроля,
используемого в физическом воспитании и спорте. Определены модельные
характеристики оценки развития скоростной силы у детей и подростков в возрасте
7 – 17 лет.
Ключевые слова: контроль, классификация, тесты.
Анотація. Сергиєнко Л.П., Селезньова Т.В. Дидактичні основи контролю у
фізичному вихованні і спорті.  Дидактичні основи контролю у фізичному вихованні
і спорті. У статті проведена класифікація різних видів  контролю, який
використовується у фізичному вихованні і спорті. Визначені модельні
характеристики оцінки розвитку швидкісної сили у дітей і підлітків у віці 7 – 17
років.
Ключові слова: контроль, класифікація, тести.
Annotation. Sergienko L.P., Selezneva T.V.  Didactics a fundamentals of monitoring in
physical training and sports.  Didactic bases of control in the physical education and
sport. The article deals with the classification of different types of control used in the
physical education and sport. Model characteristics of estimation in the development of
speed force in children aged 7 – 17 years are defined.
Key words: control, classification, tests.

Постановка проблемы. Управление процессом физического
воспитания и спортивной деятельностью возможно при условии
использования различных видов контроля (антропометрического,
педагогического, функционального, биохимического и т.п.). В связи с этим
разработка  дидактических (концептуальных) основ контроля в
физическом воспитании и тренировочном процессе является актуальной
проблемой.

Работа выполнена в соответствии со Сводным планом научно-
исследовательской работы в области физической культуры и спорта на
2001-2005 годы Государственного комитета молодежной политики, спорта
и туризма Украины (тема 1.3.6 руководитель докт. пед. наук, проф. Л.П.
Сергиенко).

Анализ основных исследований и публикаций. Проблеме
контроля в физическом воспитании и спорте посвящено ряд работ.
Например, рассмотрены вопросы контроля физического развития и
состояния здоровья детей и подростков [3], педагогического контроля
школьников [5], студенческой молодежи, людей среднего и старшего
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возраста [6], антропометрического контроля [4.8], контроля в спортивной
тренировке [2], контроля тренировочных и соревновательных нагрузок
[1], физиологического контроля спортсменов высокого класса [7]. Однако
на современном этапе развития физического воспитания и спорта
требуется дидактическая (теоретическая) систематизация накопленных
данных и разработка новых технологий контроля.

Поэтому задачей исследования было:
1. Сделать классификацию различных видов  контроля

двигательной деятельности человека, а также развития его способностей.
2. Предложить новые технологии тестирования развития

двигательных способностей детей и подростков.
Результаты исследования. Первая проблема: к л а с с и ф и к а

ц и я   в и д о в   к о н т р о л я.   В общей структуре системы контроля в
физическом воспитании и спорте можно выделить следующие виды
(рис.1): медицинский,  педагогический,  биомеханический,
соревновательной деятельности, морфологический, функциональный,
биохимический, психологический, генетический и комплексный. Такие
виды, как контроль соревновательной деятельности и генетический
контроль, в основном, используются в спорте. Все остальные виды
контроля применяются как в физическом воспитании, так и в спорте.
Контроль дает возможность изучать особенности развития двигательных
способностей,  морфологических и психологических признаков,
функциональных возможностей, двигательных действий и процессов.
Рассмотрим кратко каждый из видов контроля.

Медицинский контроль. Структура видов медицинского
контроля занимающихся физическими упражнениями и спортом
представлена на рис. 2. Медицинский контроль осуществляется в
основном в трёх направлениях:

· оценка физического развития;
· оценка биологического возраста;
· оценка состояния здоровья.
Оценка физического развития осуществляется в нескольких

направлениях: определяются соматометрические величины – длина,
масса тела, окружность грудной клетки; физиометрические – жизненная
емкость легких, сила  сгибателей кисти и разгибателей спины,
соматоскопические – телосложение, осанка развитие костно-мышечной
системы, жироотложение, половое развитие. Интегральную оценку
физического развития дает метод индексов. Чаще всего используются
индексы Эрисмана, Кетле, жизненный индекс, индекс физического
развития и др.
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Рис. 1. Общая структура видов контроля в физическом воспитании и
спорте

Актуальной проблемой для практики физического воспитания
и спорта является определение несоответствия между так называемым
паспортным и биологическим возрастом детей и подростков. Различия
между паспортным и биологическим возрастом в подростковом периоде
могут достигать 4 – 5 лет. В связи с этим необходимым является
использование дифференциальной методики проведения занятий по
физическому воспитанию детей и тренировок юных спортсменов.
Основным здесь является индивидуальный подбор средств и методов,
который соответствовал бы биологическому, а не календарному возрасту
детей.

Оценка состояния здоровья определяется путем анализа
анкетных данных,  изучения медицинского профиля и оценки
существующих травм и заболеваний. В анкете здоровья сообщаются
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данные о перенесенных заболеваниях, о заболеваниях членов семьи,
проявляющихся в настоящее время симптомах, приеме лекарств и
пищевых добавках и т.п. Оценка медицинского профиля занимающихся
физическими упражнениями и спортом включает проведение стандартных
процедур обследования кожи, центральной нервной системы, глаз, ушей,
носа, горла, органов дыхания, сердечно-сосудистной, костно-мышечной
и др. систем. В физическом воспитании и спорте используют стандартные
методы оценки травм и заболеваний. Это позволяет понять их этиологию
и по возможности предотвращать.
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Рис. 2. Структура видов медицинского контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Педагогический контроль. Чаще всего используемый в
практической работе, является педагогический контроль (рис.3). В
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основном он осуществляется в трех направлениях:
· периодический контроль;
· контроль за развитием двигательных способностей;
· контроль физической (тренировочной и соревновательной)

нагрузок.
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Рис. 3. Структура видов педагогического контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Периодический контроль предусматривает использование
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методов оперативного, текущего и этапного контроля. Оперативный
контроль позволяет учитывать срочную реакцию организма спортсмена
на определенную тренировочную нагрузку. Это позволяет повысить
эффективность отдельного занятия путем оптимизации нагрузки в
зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов. Текущий
контроль позволяет учитывать следовой эффект, вызванный нагрузкой
предыдущего дня. Такой подход позволяет вносить коррективы в нормы
тренировочных нагрузок, планируемых в течении недели. Этапный
контроль дает возможность определить адаптационные реакции
двигательной функции спортсмена после определенного этапа
тренировочных занятий. Данный контроль фиксирует не только влияние
направленных тренировочных действий, но и процесс естественного
возрастного развития организма.

Контроль развития двигательных способностей позволяет
определить степень изменения и соответствия модельным
характеристикам координационных, силовых, скоростных способностей,
способности к выносливости и гибкости в суставах детей, подростков и
спортсменов. Учитывая сложную структуру данных способностей,
определяют дифференцированно при оценке координационных
способностей такие виды: способность к дифференцированию
параметров движений, к сохранению устойчивости позы (равновесие), к
ритмической деятельности,  к ориентации в  пространстве, к
произвольному расслаблению мышц, к координированости движений
(ловкость), к выполнению пластических движений. При изучении силовых
способностей определяют максимальную, скоростную силу и силовую
выносливость; скоростных способностей – быстроту реакции (простую
и сложную: реакцию выбора движений, реакцию на движущийся объект
и реакцию антиципации), быстроту одиночных движений, частоту (темп)
движений и скоростные способности в целостных двигательных актах.

Учитывая то, что выносливость также комплексное двигательное
качество, измеряют общую (кардиореспираторную, тотальную,
региональную, локальную), специфическую (скоростную, скоростно-
силовую,  координационную) и специальную (умственную,
эмоциональную, зрительную, слуховую и т.п.) выносливость. Существуют
различные тестовые методики в определении гибкости позвоночного
столба, плечевых, тазобедренных, локтевых, коленных, голеностопных
суставов.

Контроль физической нагрузки производится как
соревновательной, так и тренировочной. Регистрируют компоненты
нагрузки: объем, интенсивность, координационную сложность и другие
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ее составляющие.
Биомеханический контроль (рис. 4). Современное развитие

биомеханики дает возможность объективно осуществить регистрацию
биокинематических характеристик движений (кино –, видеосьемка),
сделать оценку биостатики тела (определение общего центра тела и его
звеньев, устойчивости тела  в различных положениях), изучить
биодинамические характеристики движений (здесь используется
тензодинамометрия, миотонометрия, электромиография).
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Рис. 4. Структура видов биомеханического контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Контроль соревновательной деятельности. Данный вид
контроля осуществляется в основном в трех направлениях (рис. 5):
контроль эффективности игровой деятельности, стенографирование
движений, регистрация различных характеристик движений.

Контроль эффективности игровой деятельности (технико-
тактических действий) по разработанным  оценочным  шкалам
осуществляется командных и индивидуальных действий. Технико-
тактические действия конкретной команды сравниваются с модельными
характеристиками лучших игровых команд данного вида спорта. А
эффективность индивидуальных действий различных игроков
определяется в результативной командной деятельности.

Стенографирование движений на соревнованиях чаще всего
осуществляется в технико-эстетических видах спорта (спортивной и
художественной гимнастике, фигурном катании и других видах спорта).
Запись ведется тремя способами: а) используя сокращенные обозначения
гимнастической терминологии; б) специальными значками,
напоминающими ноты в музыке; в) используя специальные значки,
обозначающие действия.

Регистрация различных характеристик движений (временных,
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пространственных, кинематических, динамических, количественных и
качественных) может осуществляться в видах спорта циклического и
ациклического характера. Например, в плавании может фиксироваться
время сложной реакции на старте, скорость на 10-метровом стартовом
участке, скорость дистанционного плавания на различных участках,
скорость на 10-метровом финишном отрезке, количество гребковых
движений и т.п.
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Рис. 5. Структура видов контроля соревновательной деятельности
спортсменов

Морфологический контроль (рис. 6.) Выделить можно
несколько направлений морфологического контроля: проведение
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антропометрических измерений, определение состава тела, диагностика
соматотипа, определение мышечной композиции и рентгенографию.
Антропометрические измерения позволяют определить длиннотные и
обхватные антропометрические показатели, а также антропометрические
диаметры. Определение состава тела и его изменений представляет
несомненный интерес для оценки физического состояния и пищевого
статуса человека. При проведении измерений выделяют жировой и
обезжиренный компоненты массы тела. Предрасположенность к занятиям
определенным видом спорта зависит от соматотической принадлежности
человека. Диагностику соматотипа осуществляют для детей и
подростков, взрослых спортсменов, используя различные технологии.
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Рис. 6. Структура видов морфологического контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Мышечная композиция у человека во многом индивидуальна.
От наличия определенного процентного отношения медленно
сокращающихся (красных) и быстро сокращающихся (белых) типов
мышечных волокон зависит предрасположенность человека  к
определенной двигательной деятельности. Прямые (биопсия) и непрямые
методы дают возможность определить индивидуальное соотношение
типов волокон у спортсменов. Рентгенография в морфологическом
контроле позволяет изучить нормальные и деформированные
позвоночный столб, кости конечностей и суставы.

Функциональный контроль. Данный вид контроля в
физкультурно-спортивной практике осуществляется в нескольких
направлениях (рис. 7): изучается функциональная деятельность сердечно-
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сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и анализаторных систем.
При обслуживании функций сердечно-сосудистой системы определяют
частоту сердечных сокращений в покое, при работе и восстановлении,
артериальное давление, проводят функциональные пробы, в основе
которых осуществляется регистрация различных показателей сердечно-
сосудистой системы. Диагностика функций дыхательной системы
проводится на основе изучения жизненной ёмкости легких, максимальной
вентиляции легких, функциональных проб (например. Штанге, Генчи,
Скибинской и т.п.), определения порога анаэробного обмена. При
контроле функций нервно-мышечной системы используется пальце-
носовая проба, тремография, электроэнцефолография и т.п. При
диагностике функций сенсорных систем обследуются зрительный,
слуховой и двигательный анализаторы.
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Рис. 7. Структура видов функционального контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Биомеханический контроль.  Структура  видов
биомеханического контроля занимающихся физическими упражнениями
(физической культурой) и спортом приведена на рис. 8. Значимы здесь
несколько направлений: биохимический контроль воздуха, биологических
жидкостей, мышечной ткани, а в спорте еще и применение допинга.
Выдыхаемый воздух – один из основных объектов исследования
энергетического обмена в организме. Соотношение потребляемого
кислорода и выдыхаемого углекислого газа отражает интенсивность
процессов энергообеспечения.

Из биологических жидкостей в биохимии спорта изучается
кровь, моча, слюна и пот. Наиболее информативным показателем в
биохимическом контроле является кровь. По изменению состава крови
либо жидкой ее части – плазмы можно судить о гомеостатическом
состоянии внутренней среды организма  или изменении его при
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двигательной деятельности. При изучении крови можно судить об
углеводном, липидном и белковом обмене. При биомеханической
диагностике функционального состояния спортсмена информативными
показателями является уровень гормонов в крови. По данному показателю
определяют состояние спортсмена: функциональную тренированность,
особенность протекания процессов утомления и восстановления.
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Рис. 8. Структура видов биохимического контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Биомеханический анализ мочи позволяет в определенной
степени изучить работу почек – основного выделительного органа
организма, а также динамику обменных процессов в различных органах
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и тканях.
Слюна обычно используется параллельно с другими

биомеханическими показателями. В слюне определяют электролиты (Na
и K), активность ферментов (амилазы), pH. В отдельных случаях пот
представляет также интерес в  биохимических исследованиях
спортсменов.

Мышечная ткань является очень показательным объектом
биохимического контроля мышечной деятельности. При анализе
мышечной ткани определяют количество сократительных белков (актина
и миозина), АТФ–азную активность миозина, показатели энергетического
потенциала (содержание АТФ, гликогена, креатинфосфата), продукты
энергетического обмена, электролиты и другие вещества.

Актуальной проблемой в биохимическом контроле является
определение применения спортсменом допинга. Использование их не
только создает не равные условия при спортивной борьбе, но и причиняют
вред здоровью спортсмена в результате побочного действия, а иногда
являются причиной его смерти.

Психологический контроль (рис. 9). Данный вид контроля в
основном дает возможность изучить развитие общих способностей
интеллекта, памяти, внимания, мышления, типологические свойства
нервной системы. Контроль интеллектуальных способностей возможен
при помощи вербальных,  словесных,  числовых, зрительно-
пространственных тестов. Количественным показателем уровня
интеллектуального развития человека является коэффициент интеллекта
– IQ (англ. – Intelligence Quotient). В спортивной деятельности
наблюдается прямая связь между развитием  интеллектуальных
способностей спортсмена и его спортивными результатами.

Эффективность учебной деятельности детей и подростков
(спортсменов) зависит от развития памяти. Целесообразно при
психологическом контроле, занимающихся двигательной деятельностью,
изучать кратковременную (используются цифровые и наглядно – образные
тесты), логическую, механическую и двигательную память.

Внимание является важным психологическим компонентом
познавательной активности человека. От данного показателя зависит
степень обучаемости детей и подростков (спортсменов). При помощи
тестов изучают степень концентрации, переключаемость (лабильность)
и устойчивость (стабильность) внимания.

В психологическом контроле спортсменов важное место
занимает диагностика развития мышления.  Здесь возможно
использование следующих тестов: толкование пословиц, отгадывание
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загадок, выделение существенных признаков, исключение понятий,
методики «количественные отношения», «словесный лабиринт» и др.
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Рис. 9. Структура видов психологического контроля, занимающихся
физическими упражнениями и спортом

Типологические свойства нервной системы учитываются при
спортивном отборе. Их можно определить при помощи наблюдения и
тестовых методик (например, методики Г.Айзенка или Е.П. Ильина).

Генетический контроль (рис.  10). Необходимость
генетического контроля определилась относительно недавно. Применение
его связывают с проблемой поиска спортивных талантов. Различают
несколько направлений генетического контроля: диагностика
спортивного таланта (здесь используются генеалогические и
внутрисемейные данные о двигательной активности членов семьи),
определение наличия и отсутствия генетических маркеров (среди них
различают серологические, дерматоглифические, иридологические,
хромосомные, функциональные и гормональные), определение половой
принадлежности спортсмена (при допуске к соревнованиям
спортсменок).

Комплексный контроль. В данном контроле изучаются
несколько групп показателей. Например, результатов педагогических
тестов , функциональных проб с одновременным измерением
морфологических показателей. Комплексный контроль дает интегральную
характеристику двигательной функции человека. Часто при таком
контроле рассчитывается один обобщенный показатель.
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Рис. 10. Структура видов генетического контроля спортсменов

Вторая проблема: н о в ы е     т е х н о л о г и и     т е с т и р о
в а н и я              р а з в и т и я     д в и г а т е л ь н ы х       с п о с о б н о с
т е й       д е т е й     и    п о д р о с т к о в. Разработана технология и
определены модельные характеристики для двух тестов.

Методика. Первый тест давал возможность определить
уровень развития скоростной силы, проявляемой в условиях ограниченной
координации. Учащимся школьного возраста предлагалось выполнить
прыжки на двух ногах с находящимися в «замке» за спиной руками. У
учащихся 7-9 лет фиксировалась быстрота преодоления дистанции 10 м,
у 10-13 лет – 15 м, а 14-17 лет – 20 м.

Во втором тесте определялась также скоростная сила при
выполнении прыжков через барьеры. Фиксировалось время преодоления
10 барьеров (расставленными на удалении до 1 м друг от друга). Высота
барьера для учащихся 7-9 лет была 30 см, 10-13 лет – 40 см и 14-17 лет –
50 см.

В каждом возрасте в исследованиях принимало участие по 50
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человек. Общее число испытуемых 550 школьников.
Таблица 1.

 Модельные характеристики развития скоростной силы,
определяемой по тесту прыжки на двух ногах, руки за спиной, для

детей в возрасте 7 –17 лет, с
Оценка, баллы 

Д
ис
та
нц
ия

, м
 

Во
зр
ас
т,

 л
ет

 

П
ол

 1 
очень 
низкий 

2 
низкий 

3 
ниже  
среднего 

 

4 
средний 

5 
выше 
среднего 

6 
высокий 

7  
очень 
высокий 

М > 8,87 8,86-7,89 7,88-7,40 7,39-6,41 6,40-5,96 5,95-4,98 4,97 < 7 
Д > 9,81 9,80-8,58 8,57-7,96 7,95-6,72 6,71-6,10 6,09-4,81 4,80 < 
М > 7,80 7,79-6,84 6,83-6,36 6,35-5,39 5,38-4,91 4,90-3,95 3,94 < 8 
Д > 8,96 8,95-7,71 7,70-7,08 7,07-5,82 5,81-5,19 5,18-3,94 3,93 < 
М > 6,28 6,27-5,73 5,72-5,45 5,44-4,89 4,88-4,61 4,60-4,06 4,05 < 

10  

9 
Д > 8,21 8,20-7,10 7,09-6,54 6,53-5,42 5,41-4,86 4,85-3,76 3,75 < 
М > 9,32 9,31-7,88 7,87-7,16 7,15-5,71 5,70-4,99 4,98-3,55 3,54 < 10 
Д > 9,84 9,83-8,50 8,49-7,83 7,82-6,48 6,47-5,81 5,80-4,47 4,46 < 
М > 9,56 9,55-7,96 7,95-7,16 7,15-5,55 5,54-4,75 4,74-3,15 3,14 < 11 
Д > 9,65 9,64-8,08 8,07-7,29 7,28-5,71 5,70-4,92 4,91-3,35 3,34 < 
М > 7,49  7,48-6,70 6,69-6,30 6,29-5,50 5,49-5,10 5,09-4,31 4,30 < 12 
Д > 8,24 8,23-7,25 7,24-6,75 6,74-5,75 5,74-5,25 5,24-4,26 4,25 < 
М > 7,25 7,24-6,38 6,37-5,94 5,93-5,06 5,05-4,62 4,63-3,77 3,76 < 

15  

13 

Д > 8,48 8,47-7,27 7,26-6,66 6,65-5,44 5,43-4,83 4,82-3,62 3,61 < 
М > 9,71 9,70-8,25 8,24-7,52 7,51-6,05 6,04-5,32 5,31-2,86 2,85 < 14 
Д > 10,96 10,95-9,31 9,30-8,41 8,40-6,82 6,81-5,92 5,93-4,58 4,57 < 
М > 8,76 8,75-7,45 7,44-6,79 6,78-5,47 5,46-3,81 3,80-2,50 2,49 < 15 
Д > 9,99 9,98-8,55 8,54-7,83 7,82-6,38 6,37-5,66 5,65-4,21 4,20 < 
М > 7,35 7,34-6,58 6,57-6,19 6,18-5,41 5,40-5,02 5,01-4,35 4,34 < 16 
Д > 9,25 9,24-7,88 7,87-7,19 7,18-5,80 5,79-5,11 5,10-3,74 3,73 < 
М > 7,67 7,66-6,64 6,63-6,12 6,11-5,08 5,07-4,56 4,55-3,53 3,52 < 

20 

17 
Д > 9,39 9,38-7,85 7,84-7,08 7,07-5,53 5,52-4,76 4,75-3,22 3,21< 

 

Результаты. Модельные характеристики, рассчитанные через
сигнальные отклонения, по 7-бальной шкале представлены в таблицах 1
и 2.

Таблица 2.
 Модельные характеристики развития скоростной силы,

определяемой по тесту прыжки через барьеры, для детей в возрасте 7
–17 лет, с

Оценки, баллы 

1 2 3 4 5 6 7  

В
ы
со
та

 б
ар
ье
ра

, 
см

 

В
оз
ра
ст

, л
ет

 

П
ол

 

очень 
низкий низкий ниже  

среднего средний выше 
среднего высокий очень 

высокий 

М >12,41 12,40-11,31 11,30-10,76 10,75-10,27 10,26-9,72 9,71-8,62 8,61 < 7 
Д >14,92 14,91-13,59 13,58-12,92 12,91-11,58 11,57-10,89 10,88-9,56 9,55 < 
М >11,18 11,17-10,53 10,52-10,20 10,19-9,54 9,53-9,21 9,20-8,36 8,35 < 8 
Д >13,35 13,34-12,48 12,47-12,04 12,03-11,16 11,15-10,72 10,71-9,85 9,84 < 
М >11,97 11,96-10,82 10,81-10,24 10,23-9,08 9,07-8,50 8,49-7,35 7,34 < 

30  

9 
Д >13,83 13,82-12,52 12,51-11,86 11,85-10,54 10,53-9,88 9,87-8,57 8,56 < 
М >11,77 11,76-11,88 11,87-10,43 10,42-9,53 9,52-8,08 8,07-7,19 7,18 < 10 
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Д >13,83 13,82-12,52 12,51-11,86 11,85-10,54 10,53-9,88 9,87-8,57 8,56 < 
М >11,77 11,76-11,88 11,87-10,43 10,42-9,53 9,52-8,08 8,07-7,19 7,18 < 10 
Д >13,47 13,46-12,39 12,38-11,85 11,84-10,76 10,75-10,23 10,22-9,15 9,14 < 
М >10,33 10,32-8,88 9,87-9,65 9,64-9,19 9,18-8,96 8,95-8,51 8,50 < 11 
Д >12,27 12,26-10,86 10,85-11,10 11,09-10,31 10,30-10,05 10,04-9,64 9,63 < 
М >11,24 11,23-10,29 10,28-9,81 9,80-8,85 8,84-8,37 8,36-7,42 7,41 < 12 
Д >12,45 12,44-11,18 11,17-10,69 10,68-9,52 9,51-9,03 9,02-7,76 7,75 < 
М >10,05 10,04-9,38 9,37-9,04 9,03-8,36 8,35-8,02 8,01-7,35 7,34 < 

40  

13 

Д >11,40 11,39-10,56 10,55-10,14 10,13-9,29 9,28-8,87 8,86-8,03 8,02 < 
М >9,57 9,56-8,84 8,83-8,47 8,46-7,73 7,72-7,36 7,35-6,63 6,62 < 14 
Д >11,27 11,26-10,41 10,40-9,98 9,97-9,11 9,10-8,78 8,77-7,92 7,91 < 
М >9,07 9,06-8,31 8,30-7,93 7,92-7,16 7,15-6,78 6,77-6,02 6,01 < 15 
Д >10,89 10,88-9,90 9,89-9,40 9,39-8,40 8,39-7,90 7,89-6,91 6,90 < 
М >8,25 8,24-7,69 7,68-7,41 7,40-6,84 6,83-6,56 6,55-6,00 5,99 < 16 
Д >9,37 9,36-8,79 8,78-8,50 8,49-7,91 7,90-7,62 7,62-7,05 7,04 < 
М >8,18 8,17-7,54 7,53-7,22 7,21-6,57 6,56-6,25 6,24-5,61 5,60 < 

50 

17 
Д >10,19 10,18-9,09 9,08-8,54 8,53-7,43 7,42-6,88 6,87-5,78 5,77 < 

Выводы.
1. Предложена классификация различных видов контроля,

используемого в физическом воспитании и спорте.
2. Приведены модельные характеристики оценки развития

скоростной силы у детей и подростков в возрасте 7-17 лет.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других дидактических проблем контроля в физическом воспитании и
спорте.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ
СРЕДСТВАМИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ

ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Филенко Л.В.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Внедрение компьютерных  обучающих систем в учебный процесс вузов
физической культуры позволит повысить уровень развития интеллектуальных и
когнитивных способностей студентов-спортсменов. Решением данной проблемы
является создание специальной информационной среды для разработки
компьютерных пособий и отдельных тем учебных  занятий.
Ключевые слова: компьютерные обучающие технологии, учебный процесс,
интеллектуальные и когнитивные (познавательные) способности.
Анотація. Філенко Л.В. Дидактичні і педагогічні аспекти розвитку пізнавальних і
інтелектуальних здібностей у студентів-спортсменів засобами впровадження
комп’ютерних навчальних технологій у навчальний процес вузів фізичної культури.
Залучення комп’ютерних навчальних систем до учбового процесу вузів фізичної
культури дозволить підвищити рівень розвитку інтелектуальних та когнітивних
здібностей студентів-спортсменів. Рішенням даної проблеми є розробка та
впровадження інформаційного середовища створення комп’ютерних посібників
та занять.
Ключові слова: комп’ютерні навчальні системи, навчальний процес, інтелектуальні
та когнітивні (пізнавальні) здібності.
Annotation. Filenko L.V. Didactical and pedagogical aspects of development of cognitive
and intellectual abilities for the student - sportsmen by agents of implantation of computer
learning technologies in educational process of high schools of physical culture.
Introduction of  computer training system into educational process of higher educational
establishments of physical culture with make it possible to enhance the level of
development of intellectually and cognitive  capabilities of students-sportsmen. The
Solution of the above problem consists in devising the information media of creation of
computer books in computer sciences and holding special classes.
Key words: computer training system, educational process, intellectually and cognitive
capabilities.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Современное состояние процесса обучения в вузах
физической культуры предполагает исследование новых форм и методик
построения учебного занятия. Одним из перспективных направлений
модернизации учебного процесса считается использование компьютерных
автоматизированных комплексов обучения.

Поиском оптимальных путей решения проблемы развития
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познавательных и интеллектуальных способностей у студентов-
спортсменов  средствами внедрения компьютерных обучающих
технологий в учебный процесс вузов физической культуры занимаются
многие отечественные и зарубежные ученые (В.С. Ашанин, Л.В. Волков,
И.Н. Голицина, Е.Н. Зайцева, Т.Ю. Круцевич, А.В. Скалий, Б.М. Шиян и
др.) [1,2,3,6]. Результаты их исследований показали, что уровень развития
познавательных и интеллектуальных способностей у студентов-
спортсменов зависит от использования преподавателем дидактических
средств и методов, адекватных адаптивным возможностям организма.

На кафедре информатики и биомеханики Харьковской
государственной академии физической культуры в течение ряда лет под
руководством проф. Ашанина В.С. проводятся исследования влияния
различных компьютерных обучающих технологий на качество учебного
процесса и уровень знаний студентов в вузах спортивного профиля. Нами
разработаны,  экспериментально апробированы и внедрены новые
методики построения учебного процесса с использованием компьютерных
обучающих программ,  компьютерные обучающие пособия и
тестирующие комплексы.

 Проведенные исследования подтвердили предположение о
непосредственной и тесной взаимосвязи и взаимозависимости методов
компьютерного обучения с  интеллектуальной и познавательной
деятельностью студентов. Этот фактор необходимо учитывать при
подготовке учебного материала, особенно его уровня сложности и
дозировки. Нельзя быстро и качественно научить слабого ученика
сложному материалу, также как сильному неинтересно повторять уже
известный пройденный материал. Это обуславливает еще один пласт
проблем компьютерного обучения – индивидуальный подход.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Цель исследования: разработка и обоснование компьютерных
моделей обучения с учетом познавательных и интеллектуальных
особенностей студентов-спортсменов.

Задачи исследования:
1. Анализ состояния и перспектив развития компьютерного

обучения.
2. Разработка среды создания компьютерных пособий и

электронных занятий.
3. Определение уровня развития когнитивных и

интеллектуальных особенностей студентов-спортсменов.
4. Экспериментальное применение обучающих занятий
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различного уровня сложности и контроль полученных
знаний.

Основной материал исследования .  В соответствии с
поставленными задачами разработана модель построения учебного
занятия с использованием компьютерных обучающих систем, аналогом
которой является компьютерная среда создания электронных  занятий,
разработанная на основе среды Delphi. Данный программный продукт
является простым  для применения незнакомым  с языком
программирования преподавателям. Он содержит в себе ядро привязки
уже готовых программ, или же разработки новых непосредственно в среде
Global Sport.

Первой ступенью работы в  данной программе является
психологический тест на уровень определения когнитивных или
интеллектуальных способностей студента-спортсмена,  далее,  в
зависимости от показанных результатов, предлагается обучающая
программа. Если студент показывает низкий уровень интеллектуальных
или познавательных способностей, то ему предлагается самая
элементарная программа с подробным описанием выполнения  каждого
действия, причем, учитывая основные сложные моменты учебного
материала ,  и предугадывая возникающие вопросы,  пишется
пояснительный файл – «подсказка».

Для среднего уровня развития студентов можно использовать
стандартные для многих вузов обучающие программы, или же, учитывая
узкую специфику излагаемых предметов в нашей сфере деятельности,
разработать учебный материал с учетом дидактических принципов и
методов, добавить в программу занимательные и интересные фрагменты:
видеоролик, фотомонтаж, описание реальных ситуаций в художественном
стиле, моделирование физических упражнений, схематическую или
графическую проработку тактических задач   и т.д. При этом следует
учитывать основную функцию программы – научить новым знаниям в
наиболее доступной и понятной для студента–спортсмена форме.

 Для более высокого уровня развития студента предлагается
программа, имеющая логико-аналитическую основу: продолжение каких
либо логических построений (высказывания, мысли, определения,
понятия),   моделирование тактических задач,  аналитическое
прогнозирование результата на основании имеющихся данных, ввод
собственных мыслей и идей по поводу изучаемой темы, ответы на
вопросы, заданные в материалы, или предполагающиеся и т.д.

Учебный процесс состоит из двух взаимосвязанных частей:
обучение и контроль. Для более качественного управления учебным
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процессом, преподаватель должен получать информацию об уровне
знаний студентов, для чего необходимо регулярно проводить контрольные
срезы. Эта проблема решается довольно просто при использовании среды
Global Sport. Преподавателю необходимо разработать контрольные
вопросы разного уровня и ввести их в программу.

Таким образом, задача преподавателя состоит в том, чтобы
разработать по излагаемому материалу несколько вариантов учебных
пособий – 2-3, а также контрольные вопросы по основным темам  и
промежуточным занятиям.

 
 
Global Sport 

Тест IQ - интеллект Тест когнитивных 
способностей 

1 уровень –  
низкий 

2 уровень –  
средний 

3 уровень –  
высокий 

Предварительный Текущий  контроль 

Рис. 1. Схема построения информационной среды Global Sport.

Апробируя данную программу, разрабатываются и внедряются
учебные материалы,  предварительный и текущий контроль по
дисциплинам «Компьютерная техника», «Компьютерный анализ данных»,
«Новые информационные технологии», «Математические основы
спортивной информатики».

Педагогический эксперимент  построен следующим образом  и
находится на стадии проведения:

1 этап – предварительное тестирование уровня интеллектуальных
и когнитивных способностей студентов-спортсменов и студентов
специализации «информационное обеспечение физического воспитания
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и спорта» (сентябрь – октябрь 2001г.)
2 этап – обучение с использованием компьютерных обучающих

технологий студентов специализации «информационное обеспечение
физического воспитания  и спорта» (сентябрь – декабрь 2001 г., сентябрь
– декабрь 2002 г., сентябрь – декабрь 2003г.)

3 этап – повторное тестирование уровня интеллектуальных и
когнитивных способностей студентов-спортсменов и студентов
специализации «информационное обеспечение физического воспитания
и спорта» (ноябрь 2003 г.)

4 этап – проведение занятий у студентов-спортсменов с
использованием компьютерных обучающих систем (сентябрь – декабрь
2003г.)

5 этап - анализ, сравнение и обобщение полученных результатов.
Следует заметить,  что полученные ранее результаты

опубликованы в научных изданиях [4,5].
При экспериментальном внедрении программы учитывались

результаты  исследований, проводимых на первом этапе исследования –
определение когнитивного и интеллектуального уровня развития
студентов-спортсменов различных спортивных специализаций. Эти же
студенты принимают участие в повторном педагогическом эксперименте,
что позволит провести сравнительный анализ развития познавательных
и интеллектуальных особенностей за два года.

Выводы. Анализируя полученные предварительные и текущие
за период проведения эксперимента результаты, приходим к выводу, что
уровень интеллектуальных  и познавательных способностей у студентов
специализации «информационные обеспечение физической культуры и
спорта» в течение двух лет имел прогрессирующий прирост, студентов-
спортсменов – различные тенденции в различных видах спорта (прирост
у игровых видов, гуманитарных специализаций, стабильность результат
– единоборства, циклические виды спорта).

Результат использования компьютерных систем обучения в
течение 3-х лет у студентов специализации «информационные
обеспечение физической культуры и спорта» свидетельствует о
повышении уровня знаний дисциплин в экспериментальной группе
относительно контрольной, которая занималась по традиционной системе
обучения.

Результаты использования компьютерных систем обучения в
течение 3-х лет у студентов спортивных специализаций не приводятся,
так как эксперимент еще находится в стадии проведения.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
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других проблем дидактических и педагогических аспектов развития
познавательных и интеллектуальных способностей у студентов-
спортсменов  средствами внедрения компьютерных обучающих
технологий в учебный процесс вузов физической культуры.
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Розділ 2
Генезис дидактичних систем
у різні історичні періоди
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ВИДАТНІ ЗЕМСЬКІ ДІЯЧІ ТА ПЕДАГОГИ ДОНБАСУ ПРО
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (КІНЕЦЬ ХІХ –

ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
Александренко С.М.

Донецький національний університет

Анотація. Дана стаття присвячена розгляду та аналізу інноваційних ідей
прогресивних педагогів, які мали на меті побудову та впровадження у практику
земської концепції освіти на території сучасного Донбасу в кінці ХІХ – на початку
ХХ століття. Визначні земські педагоги вважали, що зрушення у розвитку
освітнього процесу можуть виникнути завдяки побудови системи освіти на
принципах природовідповідності, гуманізму та народності.
Ключові слова: земська концепція освіти, інноваційна ідея, прогресивний педагог.
Аннотация. Александренко С.М. Выдающиеся земские деятели и педагоги
Донбасса о путях развития образовательного процесса (конец ХІХ – начало ХХ
столетия). В данной статье рассматриваются и анализируются инновационные
идеи прогрессивных педагогов, которые ставили одной из своих задач создание
и практическую реализацию земской концепции образования на территории
современного Донбасса в конце ХІХ – начале ХХ века. Выдающиеся земские
педагоги считали, что позитивные изменения в развитии педагогического
процесса возникнут в случае организации системы образования на принципах
природосообразности, народности и гумманизма.
Ключевые слова: земская концепция образования, инновационная идея,
прогрессивный педагог.
Annotation. Aleksandrenko S.M. Given away zemstvo the figures and teachers of
Donbass about paths of development of educational process (extremity Х І Х -
beginning ХХ centuries). The article is attempt to make analysis of innovational ideas
of progressive pedagogues of the time Donbass region at the end of ХІХ th – the
beginning of the ХХ th century. Zemstvo progressive pedagogues created and realized
zemstvo educational conception in the time Donbass region, introduced principles of
humanism, nationality and naturalism in the educational process.
Key words: zemstvo educational conception, innovational idea, progressive pedagogue.

Постановка проблеми. У другій половині ХІХ століття, після
серії реформ Царського уряду Росії (1856 – 1864 рр.) в Україні, зокрема
на території сучасного Донбасу, почали відбуватися певні зрушення у
розвитку освітнього процесу. Це пов’язано насамперед з виникненням
земських установ (губернських та повітових органів самоврядування).
Земствам було доручено вирішувати такі питання, як відкриття
початкових шкіл, збільшення та оновлення педагогічного колективу,
надання позик для будівництва початкових училищ [4]. На арену освітніх
подій вийшли прогресивні педагоги, які своєю діяльністю намагалися
змінити напрям вектору розвитку освітнього процесу.

Визначними педагогами обговорювалася ідея введення
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всезагальної освіти населення, ставилися питання щодо оновлення змісту
освіти, відмови від застарілих методів навчання та виховання, здійснення
ідеї цілісності та неперервності освітнього процесу.

 Отже, проблемою нашого дослідження є висвітлення певних
інноваційних ідей в галузі освіти, які мали безпосередній вплив на
зрушення у розвитку освітнього процесу на території сучасного Донбасу
в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Зв’язок проблеми із важливими науковими завданнями.
Визначена проблема пов’язана, з одного боку  із низкою завдань історико-
педагогічної науки, з другого – з проблемами сучасної теорії педагогіки,
а також теорії управління освітніми системами. Йдеться насамперед про
підвищення ролі регіонального компонента в історико-педагогічній науці,
врахування економічних, соціально-педагогічних, етнічних та культурних
особливостей окремих регіонів при висвітленні системи освіти та
педагогічної думки України. Важливими і необхідними для оновлення
сучасної освітньої системи є також ідеї науковців пореформеного періоду
щодо характеру змісту, форм та методів  організації освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні часи
просвітницько-педагогічна діяльність, наукова спадщина визначних
земських діячів Донбасу була предметом досліджень таких вчених, як:
Л. Дровозюк, Л. Корж, В. Курило, Л. Ляшенко, Л. Лихачової, П. Мазура,
С. Нестерцової,  С. Саяпіної, Л. Терських та ін. Статті Л. Ляшенко,
Л. Лихачової, П. Мазура, С. Нестерцової,  С. Саяпіної присвячені аналізу
просвітницької й науково-педагогічної діяльності М. О. Корфа. У цих
працях висвітлено багато гуманістичних ідей визначного педагога ХІХ
століття щодо  розвою земської освіти на території сучасного Донбасу.
У  дослідженнях Л. Дровозюк, Л. Корж, Л. Терських розкрито й
проаналізовано діяльність та погляди прогресивних педагогів Донбасу
в аспекті розвитку освітнього процесу Правобережної України,
Харківської губернії.  Ретельний аналіз творчості визначних діячів
Донбасу, з урахуванням досягнень сучасної методології історико-
педагогічної науки, зокрема критеріально-комплексного підходу,
проведен В. С. Курило у докторській дисертації «Становлення і розвиток
системи освіти та педагогічної думки Східноукраїнського регіону в ХХ
столітті».

Здійснення аналізу науково-педагогічних праць вище зазначених
авторів дозволяє констатувати, що не всі аспекти творчості визначних
земських діячів, які працювали на території сучасного Донбасу, висвітлені
у повній мірі.

Цілі  статті .  Метою цієї  статті  є розгляд провідних
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концептуальних положень, інноваційних освітніх ідей в організаційно-
педагогічної діяльності та науковій спадщині визначних земських діячів
Донбасу кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Визначальну роль у вирішенні
проблем організації початкової освіти на території сучасного Донбасу,
створенні необхідних умов для ефективного розвитку системи
позашкільної та професійної освіти, розробці навчальних програм,
забезпеченні відповідною педагогічною літературою відіграли такі
прогресивні педагоги, як Х. Д. Алчевська, Б. Д. Грінченко, М. М. Загірна
(Грінченко), М. О. Корф, М. Д. Леонтович, Я. Ф. Чепіга та ін.

На світогляд представників педагогічної думки Донбасу  значно
вплинули прогресивні ідеї Ф. М. Достоєвського, Л. М. Толстого,
М. І. Пирогова, П. Ф. Каптєрєва, Н. Ф. Бунакова та ін. Особливу цінність
мали педагогічні погляди К. Д. Ушинського щодо всезагальної освіти
населення та виховання підростаючого покоління в дусі народних
традицій. Ушинський вважав, що система «виховання, створена саме
народом і основана на народних коріннях, має таку виховну силу, якої
немає у найкращих системах, які засновані на абстрактних ідеях або
запозичені в інших народів» [9, с.41].

Ідея народності передбачає створення таких умов у виховній
системі певного етносу, за яких кожен учень мав можливість навчатися
рідною мовою, відкривати скарбницю рідної культури, збагачувати її.
Підтримуючи цю ідею, М. О. Корф сприяв організації початкових училищ
для поселенців різних етнічних груп, зокрема греків та німців, в
Олександрівському повіті Катеринославської губернії. Так, наприклад,
за підрахунками О. Білецького, у 1873 році на території Маріупольського
повіту існувало 32 земські школи у 24 грецьких поселеннях і 9 земських
шкіл – у 18 німецьких селищах (1, с.69).

Б. Д. Грінченко, М. О. Корф, М. Д. Леонтович надавали великого
значення вдосконаленню педагогічного процесу в земських школах,
сприяли розширенню діючих навчальних програм. У програми земських
шкіл вводилося вивчення історії, географії, природознавства. Зацікавлені
справами народної школи, визначні педагоги за допомогою прогресивних
методів (наочності, аналітико-синтетичного звукового методу навчання
грамоти, пояснювальне навчання, скоропис та ін.) сприяли оптимізації
навчального процесу. «Хочете ви, щоб розповіді з історії незгладно
врізалися у пам’ять дитини, – покажіть йому картину, яка представляє
те, про що ви йому розповідаєте; ви тим самим як би переносите дитину
у той світ, до якого відносилася розповідь, – він баче діячів, яких ви
описували, він свідок тих подій, про які ви йому  розповідали, і тому  не



125

забуде  про те, що ви йому говорили» [6, с.190].
Визначні діячі Донбасу відстоювали ідею цілісності освітньої

системи. Вони сприяли налагодженню тісних взаємозв’язків між ланками
шкільної та позашкільної освіти. Зокрема, М. О. Корф займається
питаннями бібліотечної справи. Головним завданням бібліотечної справи
є, на думку Миколи Олександровича, усвідомлена робота з книгою у
початковій школі. Він писав, що вчитель повинен навчити учнів
працювати з книгою як провідним засобом самоосвіти. Вважав за
необхідне, щоб усі вміли самостійно користуватися літературою,
отримувати знання, які б послужили піднесенню рівня добробуту
населення (2, с.64).

Для розвитку позашкільної освіти М. Д. Леонтович організовує
високохудожні хорові колективи, впроваджуючи у педагогічну практику
інноваційні теоретичні та навчально-методичні ідеї. Микола Дмитрович
створює власну концепцію викладання хорового співу, яка ґрунтується
на принципах системності, послідовності та народності, маючи на меті
всебічно і гармонійно сформовану особистість. Засобами музичного
виховання, зокрема хорового співу, він впливає на «пам’ять, естетичне
почуття, почуття ритму, взагалі розвиток,  розвиток інтелектуальних сил,
почуття спільної солідарності, громадські інстинкти, дисципліну
волі» [8, с.51].

Такої думки дотримувався і Я. Ф. Чепіга, розглядаючи народну
школу як засіб формування у підростаючого покоління системи
загальнолюдських та національних цінностей. Освіта, на думку
Я. Ф. Чепіги, повинна «розвивати  дитину духовно й фізично». Цілі, зміст,
форми та методи навчання та виховання необхідно пристосовувати,
вважає педагог, до індивідуальних особливостей кожної дитини (5, с.136).
Особливого значення надавав Я. Ф. Чепіга тісному взаємозв’язку
виховних напрямів. Провідне місце в освітній концепції визначного
педагога займає розумове та моральне виховання, які спрямовані на
розвиток «в душах дітей зерна гарних людських почуттів». Учений  довів,
що освітню систему треба будувати на принципі народності, враховуючи
національні особливості кожного етносу. Але це не має бути самоціллю,
повноцінна освіта, на думку Я. Ф. Чепіги, повинна викликати в учнів
прагнення до загальнолюдських ідеалів (Там само, с.137).

Плідною в цьому напрямі була співпраця Х. Д. Алчевської та
подружжя  Грінченків. У 1887 році за проханням Х. Д. Алчевської
Б. Д. Грінченко разом із дружиною переїжджає до с. Олексіївки на
Луганщину. Визначні педагоги дбали про поліпшення якості народної
освіти. М. М. Грінченко згадує про тяжке становище в освітньому
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середовищі. «Всякими способами дбало начальство про те, щоб
зменшити шкоду від школи. Коли вже повинні бути школи, то хай же
вони дають дітям якомога менше знань потрібних, хай вони якомога
менше розвивають їх розум» [7, c.2]. За часи свого перебування в с.
Олексіївці (1887 – 1893 рр.) подружжя Грінченків побудували навіть
«нову» школу.

Б. Д. Грінченко піддавав критиці існуючий зміст освіти,
догматичні методи навчання, незадовільну матеріальну базу, недостатній
освітній рівень народних вчителів. Цінними є ідеї Б. Д. Грінченка щодо
головної мети та завдань народної школи. «Знання, які покликана дати
народна школа, повинні бути тільки засобами для розвитку учнів, і всі
предмети її навчального курсу повинні строго відповідати цій меті».
Визначний педагог акцентує увагу на тому, що головною метою народної
школи є формування світогляду в учнів, системи загальнолюдських
цінностей, такого виховного впливу на школярів, який сприяв би
становленню людини як особистості (3, с.29).

Б. Д. Грінченко у своїх статтях педагогічного напряму, художніх
творах висвітлював недоліки освітньої системи, їх негативний вплив на
селянський побут ( про це свідчать такі художні твори, як «Каторжна»,
«Украла» та ін.). Визначний педагог разом із дружиною М. М. Загірною
(Грінченко) впровадив у шкільну практику багато інноваційних ідей в
галузі освіти, зокрема звуковий аналітико-синтетичний метод навчання
грамоти.

Слід відмітити про велику роль Б. Д. Грінченка у розвитку
національного фольклору,  української мови та народознавства. Про це
свідчать такі його праці як: «Оповідання з української старовини», «Три
питання нашого правопису», «До питань правопису української мови»,
4-томний словник української мови та ін. Визначний педагог дбав про
забезпечення та оновлення бібліотек навчальних закладів художньою та
педагогічною літературою, яка відбивала б основні положення створеної
провідними земськими діячами концепції освіти.

Висновки.  Отже,  просвітницько-педагогічна  діяльність
визначних діячів Донбасу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття мала
інноваційний характер. Поєднуючи свою діяльність з органами місцевого
самоврядування, прогресивні педагоги розробили освітню концепцію,
провідними принципами якої  були принципи народності ,
природовідповідності та гуманізму.

Х. Д. Алчевська, Б. Д. Грінченко, М. М. Загірна (Грінченко),
М. О. Корф, М. Д. Леонтович, Я. Ф. Чепіга своєю активною діяльністю
на Україні, зокрема на території сучасного Донбасу, сприяли розвитку
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мережі початкових училищ, професійно-технічних закладів освіти,
налагоджуванню тісних взаємозв’язків між ланками шкільної та
позашкільної освіти.

 Видатні земські діячі дотримувались думки, що народна освіта
повинна бути глибоко національною і сприяти гармонійному  розвитку
особистості. Цілі, зміст, педагогічні технології освітніх закладів
необхідно спрямовувати, вважали прогресивні педагоги, на формування
в учнів системи загальнолюдських і національних цінностей, засвоєння
найкращих здобутків світової  культури та мистецтва.

Перспективи подальших розвідок. В системі подальшого
дослідження перспективним є вивчення педагогічної  спадщини
визначних діячів Донбасу, в тому числі їх гуманістичних поглядів щодо
розвою ланок шкільної,  позашкільної та професійної освіти в Україні.
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ВИДАТНІ ОЛІМПІЙЦІ ДОНБАСУ
(ЧЕМПІОНИ І ПРИЗЕРИ XV - XXVII ОЛІМПІАД, 1952 - 2000 Р.Р.)

Канунніков В.М., Шаміголов Р.С.
Донецький державний інститут здоров’я,

фізичного виховання і спорту

Анотація. У статті висвітлюється олімпійські досягнення спортсменів Донбасу
і донецьких земляків, які виступали від Києва, Львову, Москви, починаючи з
XV і до XXVII олімпіади включно.
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Ключові слова: олімпійські ігри, Донбас, чемпіони, призери.
Аннотация. Канунников В.М., Шамиголов Р.С. Выдающиеся олимпийцы
Донбасса (чемпионы и призеры XV - XXVII олимпиад, 1952 - 2000 г.г.). В статье
освещаются олимпийские достижения спортсменов Донбасса и донецких
земляков, которые выступали от Киева, Львова, Москвы начиная с XV и до XXVII
олимпиады включительно.
Ключевые слова: олимпийские игры, Донбасс, чемпионы, призеры.
Annotation. Kanunnikov V.M., Shamigolov R.S. The given away participants of
Olympic games of Donbass (champions and prize-winners XV - XXVII olympiads,
1952 - 2000). In article Olympic achievements of sportsmen of Donbass and Donetsk
fellow countrymen who spoke on behalf Kiev, Lvov, Moscow since XV and up to
XXVII Olympiad inclusive are covered.
Key words: Olympic games, Donbass, champions, prize-winners.

Постановка проблеми. Участь спортсменів у олімпіадах ще зі
стародавніх віків викликала неабияку повагу та інтерес. Про це свідчить
навіть кількість місць на стадіоні у стародавній Олімпії - 40-45 тис.

Небувале поширення сучасного олімпійського руху, багаторазове
зростання ціни спортивних досягнень та його впливу на політику,
культуру,  комерціалізація і професіоналізація олімпійського спорту
підкреслюють актуальність вивчення історії олімпійських досягнень
сьогодні. Поява у лютому 1992р. олімпійської академії України і
зростання її впливу на наукові дослідження, у яких висвітлюється історія
олімпійського руху, про це свідчить.

Регіональний аспект вивчення олімпійської історичної тематики
має особливе значення. Без нього не може бути поглиблення науково-
дослідної роботи з історії українського і світового олімпійського руху в
цілому [6]. В історії олімпійського руху мабуть однією з найцікавіших
сторінок можна назвати тему про переможців і призерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До останнього часу
узагальнюючого аналізу цієї теми на матеріалах Донбасу не проводилося.
Тому дослідження ґрунтується на краєзнавчих фондах регіональних
наукових бібліотек [1,3], статистичних матеріалах [5], приватних
консультаціях у керівників системи фізичної культури і спорту Донецької
області: А.А.Кучерова (1960-1997 р.р.) та його наступника В.І.Кирбаби,
одного з організаторів олімпійського руху регіону Л.І.Гуреєва та інших.
Вихід книги “Золоті сторінки олімпійського спорту України” і підготовка
енциклопедії олімпійського спорту України сприяють активізації
дослідницькій роботі регіонів у цьому напрямку [2,4].

Дослідження проводиться відповідно до теми 1.1.4 “Історико-
методологічні засади розвитку української фізичної культури” зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на
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2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України з номером державної реєстрації 0102U002641.

Мета дослідження - з’ясувати і узагальнити дані про переможців
і призерів олімпійських ігор, які виступали від Донецької і Луганської
областей (Український Донбас), а також про наших земляків, які у складі
олімпійської збірної СРСР виступали від Москви, Києва, Львова.

Різнопланова інформація про наших земляків, які увійшли від
інших міст України і Росії у олімпійську збірну СРСР, потребує з’ясувань,
підрахунків, уточнень. У рамках цієї статті ми звернемо увагу поки що
тільки на переможців і призерів Олімпійських ігор за період 1952-2000
рр. Історичне питання у якій мірі має відношення Донбас до олімпійських
ігор, спонукало нас визначати не тільки спортсменів, які представляли
український Донбас (Донецьку і Луганську області), а і наших видатних
земляків-олімпійців, які, виступаючи від інших регіонів і міст СРСР,
своїми досягненнями показали що батьківщина Дмитра Шостаковича,
Анатолія Солов’яненка, Вадима Писарева є батьківщиною і видатних
чемпіонів-олімпійців львів’янина Віктора Чукаріна, москвича Юрія
Власова інших спортсменів-земляків цього промислового, культурного
і спортивного олімпійського краю.

Результати дослідження. Наші земляки – видатні олімпійські
чемпіони і призери брали участь у всіх літніх олімпіадах (у XXIII іграх
СРСР участь не брав) у складі збірної Радянського Союзу з того часу,
коли він увійшов у світовий олімпійський рух.

Першою олімпійською ластівкою став (наш земляк з Маріуполя,
неодноразовий абсолютний чемпіон XV - 1952р., Хельсінки, Фінляндія,
XVI - 1956р., Мельбурн, Австралія - олімпіад), представник львівської
школи спортивної гімнастики Віктор Чукарін (тренер Петро Собенко).
На XVI олімпійських іграх у Мельбурні (Австралія) до ім’я Віктора
Чукаріна приєднались наші нові чемпіони олімпійці – легендарна
донецька гімнастка Поліна Астахова, та майстер кульової стрільби Василь
Борисов родом із с. Маяки, Слов’янського району Донецької області.
Славетна Поліна Астахова виступала на трьох олімпіадах (XVI –
Мельбурн, 1956р.; XVII – Рим, 1960р.; XVIII – Токіо, 1964р.) і виборола
4 золотих, 2 срібних і 3 бронзових медалі.

Після значних спортивних перемог Астахової Донбас і до
сьогодення залишається одним із приоритетних центрів спортивної
гімнастики, як у жінок, так і у чоловіків. Успіхи Поліни Григорівни на
XVII олімпіаді у Римі доповнились перемогами (золота медаль) нашого
видатного земляка із Макіївки, який виступав у складі олімпійської
збірної СРСР від Москви – Юрія Петровича Власова (важка атлетика),
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та срібними медалями одного із славнозвісних легкоатлетів того часу
Валерія Брумеля (народився у Луганську, стрибки у висоту) і Миколи
Татаринова із с. Войково Донецької області (сучасне п’ятиборство). Отже,
крім гімнастики і кульової стрільби до переможних олімпійських видів
спорту Донбасу приєднались легка і важка  атлетика. Те, що важка
атлетика – один із приоритетних донбасівських видів спорту, говорить
золота перемога на XVIII олімпійських іграх 1964р. у Токіо (Японія)
Рудольфа Плюкфельдера (він із с. Ново-Орловка, Єнакієвського району
Донецької області); Юрій Власов тоді виборов срібну медаль. До
переможних золотих олімпійських видів спорту Донбасу на токійській
олімпіаді приєднались: волейбол (донеччанин Станіслав Люгайло виграв
золоту медаль) і веслування на байдарці-четвірці (спортсмен із
Лисичанська Луганської області Микола Чужиков (тренер Саввінов).

На іграх XIX олімпіади у Мехіко (Мексика, 1968р.) результати
спортсменів українського Донбасу були дещо скромнішими: волейболіст
Бєляєв Володимир (тренер Северов Євген) став чемпіоном ігор, а
Анатолій Поливода (із м. Єнакієве, Донецької області, виступав від Києва)
став бронзовим призером у складі збірної СРСР з баскетболу. Треба
підкреслити, що незважаючи на те, про що ми вже вказували вище, на
порівняно скромніший вклад наших спортсменів-земляків на іграх XIX
олімпіади, до олімпійських призових видів спорту Донбасу приєднався
баскетбол, який має світову популярність.

У наступній олімпіаді 1972 року у Мюнхені (Німеччина)
Анатолій Поливода, який виступав у складі баскетбольної збірної СРСР
від Києва, здобув золоту нагороду (тренери Єзерський Б., Шаблінський
В.). До золота у баскетболі додали три бронзові медалі футболісти-
луганчани: Юрій Єлісеєв, Анатолій Куксов (Луганськ-Київ) та Вячеслав
Семенов. Отже, мюнхенські здобутки донбасівців на цей раз пов’язані з
виступом у ігрових видах. Олімпійські призові види спорту регіону
доповнились футболом.

Як бачимо, ігрові види спорту і серед олімпійських досягнень
донбасівців домінують на XIX і XX олімпіадах, а на XXI олімпійських
іграх 1976 у Монреалі (Канада) до олімпійського золота баскетболістки
маріупольчанки Наталії Климової (тренери Заморський В., Рєзцов Б.,
виступала від Києва) та бронзових медалей футболістів донеччанина
Віктора Зв’ягинцева і луганчанина Володимира Онищенка (Луганськ-
Київ) додав золоту перемогу Анатолій Чуканов – велоспорт.

Досягнення у ігрових видах спорту на трьох названих вище
олімпіадах були розвинуті на XXII олімпіаді 1980 р. у Москві двома
перемогами вищого ґатунку волейболістів із Луганська Валерія Кривова
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і Федора Лащонова (тренер Євген Севєров). Цього разу сказали за себе
легкоатлети, плавці  і  важкоатлети. Донеччанки Ніна  Зюськова
(п’ятиборство, тренери Сапронов Є, Вангелієв В.) і Надія Ткаченко
(тренер Сапронов Є.) вибороли золоті медалі. Срібну медаль у бар’єрному
бігу і бронзову у потрійному стрибку додали донеччани Василь
Архипенко і Валерій Підлужний, а також дві бронзові медалі додали
легкоатлетки-дівчата: донеччанка Сидоренко (Круглова) Олена Євгенівна
(естафета 4х100, тренер Цвєтов О.Л.) і луганчанка Скачко Тетяна.
Бронзовою медаллю підняв олімпійський авторитет важкої атлетики
Донбасу Олександр Первій (Білозерськ, Добропольський район,
Донецької області, тренер Аксьонов В.). На московській олімпіаді до
переліку переможних олімпійських видів спорту Донбасу увійшли вільна
боротьба і бокс. Борець важкої ваги (с. Старо-Ігнатіївка, Старобешівський
район Донецької області, тренер Віктор Борота) завоював золоту медаль.
Відомий поет, майстер спорту з греко-римської боротьби Борис Білаш в
дусі кращих традицій стародавніх олімпіад Греції возвеличив йому шану
у поетичному збірнику “От прометеєва огня” і у книзі “Степной Антей”.
Срібну медаль з боксу виборов відомий донецький боксер Віктор
Мірошниченко (тренер Анатолій Коваленко). На його честь проводиться
щорічний турнір молодих боксерів.

На XXII олімпіаді у Москві донбасівці зібрали щедрий врожай
нагород: 4 золотих, 3 срібних і одну бронзову медалі вибороли
спортсмени Донецької і 2 золоті і одну бронзову Луганської областей.
Таким чином регіон здобув найбільшу кількість медалей за всю історію
своєї участі у олімпійських іграх.

Треба мати на увазі той факт, що через бойкот московської
олімпіади з боку такої сильної олімпійської держави як США, яку
підтримали ще декілька країн, дещо знизився рівень конкуренції змагань.
Але загальні досягнення донбасівських чемпіонів і призерів мали
світовий рівень і порівняно з іншими регіонами України він виглядав
більш ніж пристойно.

На XXIV олімпіаді (1988) у Сеулі (Корея) до олімпійських видів
спорту Донбасу приєдналися стрибки з жердиною. Багаторазовий
рекордсмен і чемпіон Світу Сергій Бубка додав до своїх легендарних
перемог золоту медаль олімпійського чемпіона. Незважаючи на те, що у
подальшому Сергій Назарович продовжував показувати високі результати
на міжнародних змаганнях, це золото в Сеулі (в силу важливих перешкод)
стало єдиним олімпійським.

Золоту донбасівську скарбницю сеульської олімпіади значно
поповнили луганчани: Ольга і Віктор Бризгіни (легка атлетика, тренер
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Федорець В.), Володимир Татарчук (футбол). Високий рівень показали
два плавці Донецької області Олексій Бориславський (м. Зугрес,
Харцизького району) виборов срібну медаль, а Валерій Лозик (м.
Шахтарськ) – бронзову.

 Наступна XXV олімпіада для спортсменів Донецької області
була невдалою. Якби не наш земляк гандболіст Юрій Гаврилов, який
завоював золоту медаль, виступаючи від Києва, то в цій статті не
з’явилося б жодного рядка про участь донеччан на олімпійських іграх у
Барселоні. Але завдяки успіху луганчан Донбас виглядав лідером серед
регіонів України. Вони вибороли 4 золотих, п’ять срібних і бронзову
медалі: Ольга Бризгіна (легка атлетика, тренер Федорець В.) – золота і
срібна медалі, Григорій Мисютин (спортивна гімнастика, тренер
Дегтярьов М.) – одну золоту і чотири срібні медалі, Ігор Коробчинський
(спортивна гімнастика, тренер Шемякін А.) – золота і бронзова медалі,
Олег Кучеренко (боротьба греко-римська, тренер Онищенко О.) – золота
медаль. XXV олімпіада 1992р. (Барселона, Іспанія) стала найвидатнішим
олімпійським успіхом луганської гімнастики (2 золоті медалі із 4-х, 4
срібні медалі із 5-ти, бронзова медаль).

Успіх гімнастів луганського регіону невипадковий. Цей вид
спорту протягом майже всього ХХ століття був одним із провідних у
Донбасі і більш ніж півстоліття мав міжнародний рівень.  Між
легендарними перемогами Поліни Астахової у трьох олімпіадах і
славетними успіхами вище названих луганських спортсменів гімнастика
регіону підтримувала український, союзний (СРСР) і міжнародний
рівень. Про це говорить, наприклад, досягнення жіночої гімнастики
донецького спортивного товариства “Динамо” (Вікторія Селезньова
ставала дворазовою чемпіонкою Радянського Союзу, на міжнародних
турнірах здобували перемоги Альбіна Казанцева, Ірина Лахтарьова,
Наталія Фалькова, на міжнародному рівні виступали гімнасти-донеччани
МСМК брати Цирюльникови і Камбови, Сергій Романенко і Андрій
Сайфулін та інші). Завдяки цьому, ще до успіху на XXVI олімпіаді,
дослідниками Донецького державного інституту здоров’я, фізичного
виховання і спорту (ДДІЗФВіС) було зроблено прогнозуючий висновок
про олімпійський рівень гімнастики в регіоні [6]. Підтвердженням цього
прогнозу став блискучий успіх на XXVI олімпіаді – 1996 – Атланта
(США) донецької гімнастки Лілії Підкопаєвої (дві золоті і одна срібна
медаль, тренер Лосинська Г.Є., хореограф Дубова С.В.) та донеччанина
Юрія Єрмакова, луганських гімнастів: Олександра Світличного (срібна
медаль), Ігоря Коробчинського, Григорія Мисютіна (усі стали бронзовими
призерами, тренер Дегтярьов М.). Бронзові нагороди також здобули
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Маріупольський боксер, студент ДДІЗФВіС Олег Кирюхин, та відомий
важкоатлет із Луганська Денис Готфрід. До переможних олімпійських
видів спорту Донбасу на цій олімпіаді приєдналася греко-римська
боротьба (один із популярних і традиційно сильних видів спорту
Донеччини) - Вячеслав Олійник (Маріуполь) став олімпійським
чемпіоном. Це досягнення з греко-римської боротьби було закріплено
срібною медаллю на наступній XXVII олімпіаді (2000р., Сідней,
Австралія). Її здобув Давід Солдадзе (СК “Азовмаш”, м. Маріуполь).
Також був близьким до успіху студент ДДІЗФВіС Руслан Хакімов
(четверте місце). Таким чином, греко-римська боротьба Донбасу
закріплюється як вид спорту високого олімпійського рівня. Підвищили
свій результат луганські гімнасти. Замість однієї срібної і 3-х бронзових
(див. XXVI олімпіаду) вони завоювали 3 срібних і одну бронзову медалі.
Офіційна оцінка результатів виступу українських спортсменів на XXVII
олімпіаді у Сіднеї 2000р. порівняно низька. Але, якщо брати до уваги
зростання кількості країн-учасниць цієї олімпіади і разом з цим новий
рівень конкуренції в боротьбі за медалі, а також відомі порушення,
негаразди і те, що кількість медалей добутих в Сіднеї, дорівнює Атланті
(вони нижчого ґатунку), то офіційна оцінка стає не зовсім переконливою.
На це вже вказувалось авторами у попередніх дослідженнях [6]. Але для
олімпійців (особливо для донеччан) Донбасу остання олімпіада XX
століття не була видатною.

Висновки. У цілому, майже 50-річний досвід участі донбасівців
у міжнародному олімпійському русі дає змогу зробити деякі висновки
на регіональному рівні.

Олімпійські успіхи поки що не можуть бути або стабільними,
або постійно зростаючими. Періоди підйому і спаду – характерне явище.
Але кількісне зростання олімпійських перемог у нових видах спорту дає
змогу мати надію  на постійні успіхи. До цього слід додати той факт, що
коло олімпійських видів спорту стає все більшим. А особливістю сучасної
тенденції донбасівського спорту є вихід на світовий рівень ще деяких
олімпійських видів спорту (наприклад, велоспорт), а також можливості
уведення до програм олімпіад тих видів спорту, які раніш не були
олімпійськими, а у Донбасі вони вже вийшли на світовий рівень
(наприклад, акробатика). Падіння рівня такого видовищного спорту як
художня гімнастика з її великим комерційним потенціалом мабуть, все
ж таки, буде в регіоні зупинено. Тим більш, що Україна у цьому виді
спорту одна з найсильніших країн світу (Ганна Бессонова та інші). Тобто,
по-перше, є свій національний досвід, по-друге, велика популярність
цього олімпійського виду спорту у Донбасі (на жаль поки що майже немає
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спортивної бази і достатніх коштів для фінансування тренерів). У регіоні
з’явилась і росте ціла плеяда чемпіонів світу з різних видів одноборств.
В останні роки виховані неодноразові чемпіони світу з кікбоксингу
випускники ДДІЗФВіС Олег Зиновьев, Руслан Батрутдинов, Євген
Сикорський (тренер Олексій Чмутов), бронзовий призер чемпіонату світу
(Гонконг, 2003р.) по Муєй-тай макіївчанин  Артем Щеглов (тренер Сергій
Ворожбит) та інші.

Загальні (насамперед економічні) труднощі у розвитку фізичної
культури і спорту України особливо відчутно завдають удару по
талановитим спортсменам і тренерам. Ми ще не досліджували втрат (!).
Розробка концептуальних засад подальшого розвитку фізичної культури
і спорту в Україні, а також національної доктрини розвитку фізичної
культури і спорту України і очікуване поліпшення економічної ситуації,
у перспективі повинні сприяти розвитку регіонального олімпійського
спорту. На сьогодні ж історичні традиції чемпіонів і призерів, а також
поява нових досягнень міжнародного рівня у деяких раніш для Донбасу
“непріоритетних”, “не олімпійських” видах спорту все ж таки подають
надію на олімпійські медалі XXVIII олімпійських ігор в Афінах.

Подальше більш поглиблене дослідження теми про олімпійців
Донбасу стане вагомим внеском в історію спорту регіону.
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Анотація. У статті зазначено, що на початку 30-х років ХХ століття в професійній
підготовці фахівців фізичної культури та спорту відбувався подальший розвиток
двох основних напрямків: із військово-прикладною та спортивно-педагогічною
спрямованістю.
Ключові слова: розвиток, професійна підготовка, фахівці, архівні джерела
Аннотация. Сущенко Л .П.  О развитии профессиональной  подготовки
специалистов физической культуры и спорта в начале 30-х годов ХХ столетия. В
статьи указано, что в начале 30-х годов ХХ века в профессиональной подготовке
специалистов по физической культуре и спорту происходило дальнейшее развитие
двух основных направлений с военно-прикладной и спортивно-педагогической
направленностью.
Ключевые слова: развитие, профессиональная подготовка, специалисты,
архивные источники.
Annotation. Sushenko L.P. About development of vocational training of the experts
of physical culture and sports in the beginning of the 30-th years ХХ century. This
article has shown that in the beginning of thirties of XX century, the further
development of two basic directions in  professional training of specialists in physical
culture and sports, namely, military-applied and sports-pedagogical ones, was observed.
Key words: development, professional training, experts, archival sources.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Аналіз джерел свідчить, що в зазначений період формувалася
мережа фізкультурних інституцій. Так, Голова Вищої ради фізичної
культури направив до Наркомпросу лист від 1 червня 1926 року, в якому
зазначалося, що “в жовтні місяці минулого року ВРФК, враховуючи
гостру потребу в робітниках фізичної культури, відкрила однорічні курси
з підготовки інструкторів фізичної культури. Курси існували виключно
на кошти, що відпускалися ВРФК, у приміщенні Центрального будинку
фізичної культури по вул. Мар’їнській, 14. Необхідність такого типу
навчальної установи була визначена Наркомосом і питання про відкриття
курсів та затвердження положення про курси й навчального плану були
погоджені з Голофпрофосом Наркомосу. Постановка справи та існування
курсів себе цілком виправдали, але в діяльності курсів є ціла низка
ненормальностей, а саме: Всеукраїнські курси з підготовки інструкторів
фізичної культури не внесені в сітку навчальних установ Наркомоса,
через що слухачі курсів позбавлені всіх тих переваг, які надаються іншим
учням, а саме: держстипендії, права пільгового проїзду на залізницях
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тощо” [1]. Враховуючи вищезазначене, Вища рада фізичної культури
звернулася із клопотанням внести Всеукраїнські курси з підготовки
інструкторів фізичної культури в сітку навчальних установ Наркомосу.

У школах України в цей період запроваджуються уроки
фізичного виховання. Викладачами були колишні працівники Всеобучу,
інструктори фізичної  культури та  кращі  фізкультурники.  Але
кваліфікованих фізкультурних кадрів не вистачало. Так, у 1926 році в
матеріалах Науково-методичного комітету Вищої ради фізичної культури
України зазначалося, що “переведення фізичної культури в установи
Наркомосу вимагає відповідних кадрів інструкторів і викладачів фізичної
культури. Поки що ми користуємося старими різнопідготовленими
кадрами, але необхідно підготувати нових робітників. На Україні головна
установа в цій справі – курси фізичної культури при Вищій раді фізичної
культури, але коштів явно не достатньо, щоб розгорнути роботу як слід”
[2].

Роботу виконано за планом НДР Запорізького державного
університету.

Формулювання цілей роботи. Нами були вивчені архівні
справи, що зберігаються в Центральному державному архіві вищих
органів влади та управління України (м. Київ), основні нормативні
документи, що реґламентували діяльність навчальних закладів, історико-
педагогічна література.

Результати дослідження. Продовжувала формуватися мережа
фізкультурних навчальних закладів. Так, Постановою Колегії НКО від 6
червня 1926 року за №1242 було ухвалено рішення про відкриття відділу
фізичної культури при Харківському інституті народної освіти. У витязі
з резолюції ІІ Всеукраїнської наради з фізичної культури від 27 вересня
1926 року за № 549.2.49 зазначалося:

“п.6. Постанови про заходи щодо поширення та удосконалення
підготовки потрібного числа робітників з фізичної культури:

а) вважати за потрібне Харківські однорічні курси фізичної
культури реорганізувати у відповідний технікум;

б) вважати за необхідне при медінститутах Харкова і Києва
улаштувати підготовку лікарів-фізкультурників, а при медінституті Одеси
– лікарів санітарно-курортної фізичної культури;

в) розробити план мережі установ для підготовки керівників
фізичної культури” [2].

А також було прийнято пункт резолюції про необхідність
реорганізації Центрального будинку фізкультури в Харкові в державний
інститут фізичної культури як наукову установу [3]. У Статуті цього
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інституту зазначалося, що державний інститут фізичної культури є вищим
навчальним  закладом ,  завданнями якого є: підготовка
висококваліфікованих кадрів з фізичної культури; проведення науково-
дослідної роботи в галузі фізичної культури; проведення наукової та
практичної роботи з обслуговування наукових, науково-технічних і
виробничих закладів УРСР; поширення наукових знань з фізичної
культури серед широких робітничих і селянських мас; доповнення знань
з фізичної культури в лікарів і педагогів.

У витягу з протоколу методкому Упрофосу НКО від 20 листопада
1926 року повідомляється, що методком Упрофосу НКО ухвалив:

“п. 2. Визнати необхідним зміцнення постановки фізкультури в
вищих педагогічних навчальних закладах, беручи курс на достатню
підготовку майбутніх учителів до впровадження фізкультури в установах
соцвиху і масових шкіл Профосу, забезпечивши вищий навчальний заклад
умовами:

а) для проведення прискореної  підготовки інструкторів
фізкультури НКО допомогти Всеукраїнським курсам як відпуском дотації
на утримання курсів, так і певної кількості стипендій для слухачів, а
також гуртожитком;

б) констатувати важкий стан курсів, звернутись через Управління
Профосу до Колегії НКО стосовно перенесення курсів з наступного року
на державний бюджет.

п. 6. Встановити за доцільне організувати установку (факультет
або інститут) для підготовки робітників фізкультури” [3].

Здійснювалися заходи щодо підвищення ефективності
професійної підготовки фахівців. Так, у доповідній записці Голови ОРФК
методкома до Наркомосу від 7 грудня 1926 року вказувалося, що
“фізкультпотреба в педагогічних вузах набирає надзвичайного значення
і вимагає до себе належної уваги для підготовки нових кадрів педагогів,
щоб зуміти після закінчення викладати фізкультуру в Трудшколах. Отже,
в Полтавському Інституті народної освіти фізкультура передбачена
програмою лише на 3 курсі – 2 години на тиждень. За такий обмежений
час доводиться ознайомити коротко з теоретичного боку про основні
завдання фізкультроботи та навчити елементарним рухам, що не дає
можливості  підготувати майбутніх педагогів  для самостійного
викладання фізкультури в старших концентратах Трудшкіл. Зараз
Полтавська Окррада фізкультури має повідомлення від педагогів, які
закінчили Інститут народної освіти, що вони вже викладають фізкультуру
і знаходяться в скрутному становищі, не маючи достатньої  ані
методичної, ані практичної підготовки для самостійного викладання
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фізкультури. У зв’язку з цим Полтавська Окррада фізкультури просить
Наркомос вжити заходів  щодо поліпшення фізкультроботи при
Полтавському Інституті народної освіти, ввівши її в програму першого і
другого курсу та збільшивши асигнування на гурткову спортивну працю”
[3].

У тезах доповіді НКО на Всеукраїнській науково-методичній
конференції з фізкультури “Стан фізкультури та перспективи розгортання
роботи” повідомлялося:

“1. Загальна роботи НКО в галузі фізкультури скерована в таких
напрямках:

а) організація та науково-методичне удосконалення фізичного
виховання в установах Наркомосу, особливо масових;

б) підготовка та перепідготовка викладачів фізкультури в масових
установах Наркомосу;

в) вивчення та раціоналізація життя й роботи освітніх установ в
напрямку піднесення фізичного стану учнів;

г) сприяння розвитку науково-дослідної роботи та інституцій
фізкультури.
          2. НКО свою роботу в справах фізкультури концентрує в центрі з
відповідними науково-дослідними та науково-практичними установами:
Інститутами педагогіки, Дослідними станціями та кабінетами, Інститутом
фізкультури, Інститутом гігієни, Медінститутами.

3. У галузі підготовки керівників фізкультури:
4. Проводиться розробка питання, яких категорій та скільки

треба фахівців-викладачів фізкультури для масової школи НКО.
5. Розроблено положення про екстернат для викладачів фізичної

культури, стрілецького спорту й шахово-шашечних ігор.
6. Розробляються програми занять з фізкультури для підготовки

та перепідготовки вчителів.
7. НКО утримує та керує Харківськими однорічними курсами

фізичної культури.
8. НКО розробляє питання про необхідність при медінститутах

Харкова та Києва підготовки лікарів фізкультурників, а при медінституті
Одеси – лікарів санітарно-курортної фізкультури. Доручено Одеському
медінституту розглянути план курсів фізичної культури в медінститутах
Харкова та Києва і прийняти за основу.

9. Розробляється питання перетворення Харківських однорічних
курсів у технікум фізичної культури. Разом з цим, з огляду на велику
потребу в інструкторах фізичної культури, НКО визначає за потрібне
відкриття таких курсів у Києві й Донбасі при одному з педвузів. План
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відкриття цих курсів переробляється.
10. НКО розробляє загальний план мережі  установ для

підготовки керівників фізкультури” [3].
Центральному будинку фізичної  культури відводилося

відповідне місце в підготовці фізкультурних кадрів. У Положенні про
Всеукраїнський центральний будинок фізичної культури при Вищій раді
фізичної культури України, яке було затверджене 29 березня 1927 року,
вказувалося:

“п. 7. При Центральному будинку фізичної культури за
погодженням з відомствами може бути встановлений інститут стажерства
лікарів для одержання кваліфікації в тій або іншій галузі роботи.

п. 8. При Центральному будинку фізичної культури Вища рада
фізичної культури або окремі відомства за спеціальною постановою НКО
можуть бути відкриті курси для підготовки лікарів-інструкторів і
педагогів-спеціалістів фізичної культури” [4].

Висновки. Формування мережі закладів було пов’язане з
плідною роботою Всеукраїнських однорічних курсів для підготовки
інспекторів і викладачів фізичної культури.  Таким чином, ми розглянули
питання про розвиток професійної підготовки фахівців фізичної культури
та спорту на початку 30-х років ХХ століття.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  розвитку професійної підготовки фахівців фізичної культури
та спорту на початку 30-х років хх століття.
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СТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛ НА КУБАНИ
(1921-1932 ГГ.).
Алдакимова О.В.

Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. В статье отображена история создания и развития национальных
украинских школ на Кубани в период с 1921-1932 гг. Приведены исторические
данные об истории заселения региона и этническом составе населения Кубани в
исследуемый период. Также приведены статистические данные о количестве
национальных школ и учащихся, которые в них обучались.
Ключевые слова: народность, национальные меньшинства, национальная школа,
украиноязычное образование.
Анотація. Алдакімова О.В. Становлення україномовних шкіл на Кубані (1921-
1932 р.). В статті відображена історія створення і розвитку національних
українських шкіл на Кубані в період 1921-1932 рр. Приведені історичні дані
про історію заселення регіону і етнічний склад населення Кубані в досліджуваний
період. Також приведені статистичні дані про кількість національних шкіл та
учнів, які в них навчалися.
Ключові слова:  народність , національні меншини, національна школа,
україномовна освіта.
Annotation. Aldakimova O.V. Becoming of the Ukrainian schools on Kuban (1921-
1932 years). In the article the history of creation and development of national Ukrainian
schools on Kuban in the period of 1921-1932, is displayed History data about history
of settling of region and ethnic composition of population of Kuban in an explored
period are resulted. Statistical data are also resulted about the amount of national
schools and studying, which in them were taught.
Key words: nationality, national minorities, national school, Ukrainian-language
education.

Постановка проблемы .  История создания и развития
национальных школ представляет глубокий интерес для исследователей.
В период возрождения национальных традиций в Украине предстоит
создать систему образования, национальную школу в новом понимании
этого термина. Каждой нации, как объединению людей, обладающему
общностью территории, языка, государственного и общественного
устройства, свойственен особый характер, присуща некая проникающая
в душу каждого национальная идея. Она являет собой средоточие
самосознания и целенаправленной воли нации, идеальное выражение
сущности ее души, понимания своего места и предназначения в этом
мире, цели и смысла бытия.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Луганского
национального педагогического университета имени Тараса Шевченко.

Формулирование целей работы. Истинная национальная идея
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несовместима с национальным экстремизмом и эгоизмом. Ее невозможно
придумать, а потом насильно внедрить в сознание людей, ибо она - плод
их исторического развития и коллективного творчества. Этот феномен
возникает в  недрах нации как свободно,  самопроизвольно
формирующийся общий Дух в результате объединения, синтезирования
генетических предпосылок,  географических,  экономических,
политических, социальных, религиозных, культурных условий. Она
реализуется в содержании и формах воспитания подрастающих
поколений, в традициях, праздниках, обрядах, образе жизни, отношениях
внутри общества и с другими народами. Национальная идея может быть
животворящей, когда  сама  нация являет собой здоровый,
организованный, целостный, экономически и духовно монолитный
организм. Но может быть и разрушительной. Примеров тому в истории
предостаточно.

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследования. Полноценная национальная идея - это не просто символ
коллективного самосознания, но и реальный духовный объединитель,
выразитель совокупного образа народного духа, его интеллектуального
и нравственно-эстетического потенциала, благодаря которому и
возможно воспитание любви к Родине. Познание, взращивание и
укоренение идеальных ценностей своего народа  открывает
подрастающим поколениям пути постижения особенностей духа и
национальных идей других народов . Такое межнациональное и
интернациональное взаимное познание ведет к духовному и жизненному
сближению, к взаимообогащению культур и, главное, к человеческому
всеединству на основе общей любви. Нельзя познать дух и полюбить
человечество, не познав и не полюбив духа своего народа и отечества.
Стало быть, в содержательном плане национальные идеи других народов
являются важнейшей основой национально-гражданского и
всечеловеческого воспитания.

Что порождает те основные компоненты, которые преобразуются
в  национальную идею? Прежде всего,  огромную роль играет
географическая среда .  Ею в  значительной мере обусловлены
генетические особенности и морфологические черты народа, способы
производства материальных благ, образ жизни и этнические особенности.
Например,  геосредовые факторы могут в  определенной мере
предопределять формирование таких личностно значимых качеств, как
трудолюбие, деловитость, предприимчивость, властность, надежность
и честность в делах. Они могут внести неповторимые черты в образ той
национальной идеи, которая провозглашает труд как основу духовно-
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материального бытия.
Не менее важную, зачастую определяющую роль играют

исторические судьбы народа, его борьба за свободу и независимость,
государственная политика, культура, идеология,  наука, религия,
искусство, состояние общественных отношений. Все неисчислимые
явления духовно-материальной народной жизни,  подмечаются,
скапливаются, осмысливаются и закрепляются в языке, в общественных
науках,  искусстве,  в  практической педагогике.  Их усилиями
высвечиваются и отображаются смысл и образы народной жизни во всех
ее трудовых, ратных, духовных, творческих проявлениях. Так происходит
грандиозный процесс самопознания и самовыражения нации. Одной из
проблем человечества во второй половине XX века стала проблема
межнациональных конфликтов. В последние годы число столкновений
между различными этносами не только не уменьшается, но даже
увеличивается, конфликты грозят охватить новые регионы и государства,
принять глобальный характер. Глубинные традиции  украинского
образования связаны с ощущением государства как духовно-соборного
единства. Личность человека немыслима вне нации, без осознания
консолидирующей роли народа , национального самосознания,
понимания своей причастности к судьбе своей страны. Изменения,
происходящие в образовательной системе, связаны с государственной
образовательной политикой и предусматривают обновление содержания
образования,  стимулируются инновационные процессы в
образовательных учреждениях, уточняется само понятие «национальная
школа». Согласно национальной доктрине образования на Украине,
одной из важнейших задач является воспитание человека культуры,
приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в себя
богатства культурного наследия прошлого своего народа и народов
других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и
готового осуществить межличностное и межкультурное общение.

После распада СССР значительное число украинцев осталось
за  пределами независимого государства  - Украина.  Украинцы,
проживающие на постсоветском пространстве, пытаются сохранить
национальную культуру, язык, обычаи своего народа. Полноценно решить
эту важную задачу невозможно без развития украиноязычного школьного
образования. Обращаясь к истории, следует отметить, что эффективный
опыт устройства школ с преподаванием на родном языке существовал
на Кубани в  20-30-е гг прошлого столетия.  Кубанский регион
многонационален. Здесь проживают представители более 70 различных
национальностей, в том числе и украинцы.
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Современный этнический состав населения Кубани, язык,
обычаи и традиции народа данного региона колоритны и самобытны.
Большое влияние на формирование национальных образовательных
учреждений оказали особенности развития кубанского казачьего края.
В отличие от других регионов России создание официальной школы
сопровождалось постоянным вмешательством военных властей. Без
разрешения военного начальства нельзя было решить ни один важный
вопрос. Таким образом, государственная школа находилась в постоянной
материальной и финансовой зависимости от войска и фактически не
имела  самостоятельности. Влияние войскового правительства ,
контролирующего все сферы жизни кубанского края, было весьма велико
и в области просвещения. Войсковая канцелярия контролировала все
учебные заведения. Это способствовало, прежде всего, обучению детей
казаков: казаки-бедняки учились бесплатно, за счет станичных и сельских
обществ, а иногородние, сами оплачивали свое обучение в училищах и
школах. В первые пореформенные годы в Кубанской области по-
прежнему было мало учебных заведений, да и посещать их могли около
8 % детей ученического возраста.

Наибольший интерес представляют те периоды в истории
Кубани, когда велся интенсивный поиск решения проблем школьного
образования, а в частности, первая половина XX в. Анализ процесса
развития национального образования в регионе заставил обратиться нас
к истории заселения региона и его этнологическим характеристикам.
Население бассейна реки Кубань неоднородно в этническом отношении.
Сформировалось оно достаточно поздно. Планомерное заселение этого
района русскими и украинскими группами началось лишь в конце XVIII
века после официального присоединения правобережных степных
просторов Кубани к России.

После войны с Турцией (1768-1774 гг) был заключен Кючук-
Кайнарджийский мирный договор, изменены положения на Северном
Кавказе в пользу России. В 1783 году река Кубань официально была
признана границей Российского государства на Западном Кавказе.
Заселение правобережья степных пространств русскими и украинцами
совершался и во время многолетней Кавказской войны, продолжавшейся
до 1864 года.

В условиях военного времени царское правительство придавало
первостепенное значение государственной военно-казачьей колонизации
и заселяло территорию Кубани украинскими и русскими казаками.

Все земли, расположенные по Таманскому полуострову и
правобережью Кубани от ее устья до впадения реки Лабы, были отведены
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правительством Екатерины II в 1788 году Черноморскому войску,
переселение которого на  Кубань началось осенью 1792 года .
Черноморское войско формировалось из бывших казаков Запорожского
войска и представляло различные социальные слои, преимущественно
украинского населения. Помимо украинцев и русских в Черноморском
войске встречались молдаване, болгары, сербы, албанцы, поляки.

По данным историка Е.Д.Фелицина, через три года после начала
переселения на территории, где были поселены черноморские казаки,
насчитывалось около 25 тысяч жителей, в их число вошло около 30%
бывших запорожских казаков, 40% «охотников» из свободных людей,
служивших с черноморцами в  Турецкую войну,  уроженцев
Екатеринославского, Киевского,  Черниговского, Харьковского,
Воронежского, Новгород-Северского и других наместничеств.

Ежегодный приток беглых на Кубань исчислялся сотнями и
тысячами человек. Особенно много беглых было из Новороссийской и
Воронежской губерний. Так же, как когда-то Запорожская Сечь и Дон,
Кубань представлялась обнищавшим крестьянам вольным краем, где
можно получить землю и где нет помещиков и царских чиновников.

Почти одновременно с заселением северо-западных районов
Кубани происходила колонизация правобережных степных пространств,
находившихся восточнее района впадения реки Лабы.

В 1802 году на Старую линию были переселены казаки
Екатеринославского войска, образовавшегося в 1788 году из крестьян
однодворцев, мещан, выходцев из Екатеринославской, Слободско-
Украинской (Харьковской) губерний, были поселены выходцы из
Змиевского уезда Слободско-Украинской губернии.

В начале XIX века под предлогом родственных связей с ранее
поселенными донскими казаками на Старой линии поселились целые
семьи донских казаков, до которых доходили слухи о природных
богатствах Кубани. В отличие от Черномории в селениях Старой линии
преобладали выходцы из русских областей. В этих районах были
поселены также и группы украинского населения (екатеринославские и
хоперские казаки, позднее и украинские крестьяне).

Этнический состав населенных районов, расположенных по
левобережью Кубани, отличался особенно большой пестротой. Данные
о составе первых поселенцев  в  различные районы Закубанья
свидетельствуют о возрастании доли украинского населения в
направлении с востока на запад.

Преобладающая масса переселенцев прибывала в конце XIX -
начале XX вв. на Кубань из южно-русских и восточных левобережных
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губерний Украины.
При резких противоречиях, существовавших между различными

сословными группами на Кубани, как, впрочем, и в других смешанных
русско-украинских районах России не замечалось национального
антагонизма  между русскими и украинцами. В смешанных в
национальном отношении станицах между русскими и украинскими
казаками договоры заключались охотнее, чем между казаками и
иногородними. Постоянный приток переселенцев на Кубань привел к
значительному увеличению общей численности населения области.
Именно в  Кубанской области в 20-30-е годы прошлого столетия русский
язык считали родным 41,8% всего населения здесь проживающего, а
украинский - 49,1%. Согласно данным переписи по народностям и
родному языку, в сельской местности Кубанской области за 1926 год из
всего населения, проживало 1.278134 человек. Из них русских было
384.462 человека (30,01%), а украинцев 850.982 человек (66,58%).
История формирования современного населения Кубани также
показывает, что оно не было монолитным и в языковом отношении. В
одних и тех же станицах встречались носители южнорусских (или других
русских) и различных украинских говоров. Взаимодействие этих говоров
не могло не влиять на формирование диалектов. Важную роль при этом
играли как численность, так и компактность отдельных этнических групп.
Основой для сближения говоров и их взаимовлияния явилось родство
русского и украинского языков, этническая близость украинцев и русских.
Этим же объясняется и интенсивность языковых процессов на Кубани.
В районах, в которых преобладало украинское по происхождению
население, формировался говор с украинской основой; в районах, где
русских оказалось больше, — с южнорусской основой.

И еще одной из особенностей региона является повышенное
внимание власти к просвещению молодежи национальных меньшинств,
населяющих территорию Кубани и Черноморья. Еще в апреле 1920 года
вышло постановление Кубчероблревкома о создании школ национальных
меньшинств,  подписанное Я.  Полуяном.  Все национальности,
населяющие область, получали право организации обучения на родном
языке в ЕТШ и вузах. Школы открывались там, где было не менее 25
учащихся одной возрастной группы данной национальности. Вводилось
обязательное изучение языка большинства населения области. [1]
Поскольку на Кубани был значительным процент украинской молодежи,
в 1920-е годы проводилась так называемая украинизация обучения.
Несмотря на относительно быстрые темпы роста национальных
украинских школ, к концу 1920-х годов удалось охватить обучением на
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родном языке не более 1/3 украинской молодежи.  В школах 1и 2 ступеней,
где обучалось значительное число украинцев, было введено преподавание
украиноведения как обязательного предмета. Процесс украинизации
осложнялся тем, что многие учителя слабо знали украинский язык.

С 1921 года  по указанию Наркомпроса  было начата
украинизация кубанских школ,  а  также был введен предмет
украиноведение в общеобразовательных школах I ступени. Развитие сети
начальных школ (в том числе и национальных школ первой ступени)
стало одним из главных и успешных направлений культурной революции
на Кубани: уже к 1928 году здесь были в основном решены те задачи,
которые перед другими регионами России были поставлены политикой
всеобуча в 1930 году. В отчетном докладе тов. Мурзина по итогам работы
за 1929-1930 учебный год, приводятся контрольные цифры по народному
образованию и отмечаются значительные сдвиги в деле развития
народного образования. Особо значительный рост получает развитие
народного образования в национальных областях и среди нацменьшинств
края. Так количество обучаемых в начальной школе возрастает в
национальных областях на 43,4%, против 20,3% роста по всему краю.
Число учащихся в  повышенной школе возрастает на  47,1% в
национальных областях против 26,8% по всему краю, количество
намеченных к обучению неграмотных возрастает в нацобластях на 52,7%,
при стабилизации, в основном, в целом по краю.[2] Важнейшей
особенностью данного процесса, более динамичного, чем в большинстве
российских регионов, стало развитие национальных начальных школ, в
которых охват образования детей школьного возраста не уступал русским.

Таким  образом ,  динамике успешной реализации
образовательных реформ по сравнению с большинством регионов
России,  а  затем  Советского Союза ,  способствовал высокий
экономический потенциал края, в особенности его сельскохозяйственного
производства, высокая заинтересованность кубанского правительства в
обучении молодежи и подготовке квалифицированных кадров, традиции
поддержки населением учебных учреждений, высокая престижность
образованности.

17 июля 1928 года в Краснодаре состоялось совещание по
вопросу украинизации Кубани. Предварительно здесь работала комиссия
ВЦИК и ЦКК, проводившая анкетирование населения. Определялись
различия в культурно-бытовом укладе и языке (сравнительно с
населением  УССР),  выяснилось,  какие социальные группы
поддерживают украинизацию или являются ее противниками. Кампания
по украинизации продолжалась еще четыре года. Она осуществлялась
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преимущественно через принятие соответствующих директив. В
результате сравнительного анализа был сделан вывод, что в двадцатых
годах число национальных школ на Кубани значительно увеличилось.
Если в 1923 году в области насчитывалось 140 национальных школ, то в
1924 году их число удвоилось, а в 1927 году только в одном Кубанском
округе было 259 школ для национальных меньшинств.[3]

Таким образом, несмотря на проблемы и трудности в развитии
системы образования, Кубанское руководство, органы Наркомпроса в
краевом центре и на местах, умело, концентрируя государственные и
частные средства ,  проводя продуманную кадровую политику,
целенаправленно создавая сеть начальных школ, проводя разумную, с
учетом местных особенностей социальную политику, сумело добиться
стабильного роста числа школ и, прежде всего, в новых зданиях,
обеспечения их учебной литературой и материалами, учительскими
кадрами.  Успехам  образовательной политики руководства
способствовало ее активная поддержка населением. На Кубани были
созданы национальные школы: украинские, армянские, польские,
немецкие и др. Так, например, в Армавире в газете «Трудовой путь»
отмечалось «…нет ни одного уголка, где-бы не было у нацменов своей
школы. В немецких колониях, в горных аулах, в эстонских селениях. В
татарских хуторах – везде открыты школы для преподавания на родном
нацменам языке. Все эти школы удалось снабдить в достаточном
количестве учебниками на родном и русском языках, и сейчас там идет
учеба. Шкрабы довольно удачно подобранные, широко ведут работу не
только в школе, но и среди населения с клерикализмом (религией) и
шовинизмом. Доказательством успешности этой работы шкрабов служит
то, что в двух немецких колониях, согласно желанию самих граждан,
молитвенные дома отданы под школу». [6] Руководство школами
осуществлялось национальными отделами парткомов. К 1923–1924
учебному году школой на родном языке было охвачено 50% детей
национальных меньшинств. [7]

В Краснодаре при педагогическом институте было открыто
украинское отделение, Краснодарская ассоциация пролетарских
писателей имела украинскую секцию, отдельные номера газеты «Красное
знамя» выходили на украинском языке. Общественно-педагогический
журнал «Новим шляхом» издавался также в Краснодаре. Вопросам
украинизации были посвящены в нем статьи А. Павлюка «Украiнизацiя
и полiтико-освітня робота на Кубані», М. Лола «Масова робота коло
українізації в районах, що українізуються», М.Березіна «Участь
робітників у колгоспному будівництві и українізація районів Кубанщини»,
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Л. Соколова «На що треба звернути увагу», Ів.Чередниченко «Чи скрізь
гаразд? ».

Наиболее обстоятельной,  из  всех директив ,  является
инструктивно-распорядительное указание ОкрОНО, опубликованное в
сборнике руководящих материалов в г. Краснодаре в1928 году «К
подготовке школы I ступени к новому учебному году». В документе дан
анализ результатов проверки ряда школ, в которых были открыты
украинские школьные группы, а также рекомендации о планировании
работы в этих классах на новый учебный год. Многочисленные и
глубокие обследования школ, произведенные в закончившемся 1927-1928
году, а также материалы последней конференции учителей-украинцев
показали,  что украинские школы в  Кубанском  округе требуют
определенной и четкой договоренности в отношении руководства ее
работой.

26 декабря 1932 года  президиум  Северо-Кавказского
крайисполкома  принял постановление Председателя Краевого
Исполнительного Комитета Емельянова «немедленно приостановить
дальнейшую украинизацию во всех районах и станицах Северо-
Кавказского края. Украинизировать разрешается только те школы,
родители учащихся которой сами добровольно этого пожелают. К 1
января 1933 года перевести делопроизводство советских организаций, а
также газеты и литературу на русский язык, ввести преподавание в
школах на русском языке». [4]

Выводы. Основной проблемой для всех национальных школ
являлось обеспечение учебниками на родном языке. Книжные магазины,
опасаясь отсутствия спроса на эти учебники, отказывались их закупать,
в результате чего армянские, греческие и украинские школы в 1923-1924
учебном году рисковали остаться без учебной литературы. Школы были
вынуждены сами выписывать литературу из издательств напрямую, тем
не менее, немецкие школы так, и не смогли приобрести книги на родном
языке.

Несогласованность в работе различных ведомств и структур
приводило к перебоям снабжения учебной литературой.  Школы
испытывали недостаток в учебниках и методической литературе, в то
время как необходимые пособия пылились на складах. Главполитпросвет
трижды запрашивал о причинах неполучения Кубанским ОКРОНО
литературы по ликвидации неграмотности, высланной в его адрес. Ответа
ни на одно возвращение не было получено.

Контролировал вопросы обеспеченности литературой
Центрсовнацмен 2 марта 1928 года. Центрсовнацмен сообщал, что еще
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17 августа 1927 года были высланы плакаты на украинском языке, но до
сих пор не были получены адресатом, такие как «Развод породистых
свиней», «Иди за наукой», «Корова». [5]

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем становления украиноязычных школ на Кубани.
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Аннотация. В странах Древнего мира физическая культура и спорт служили
средством для достижения цели: укрепления здоровья, развития силы, ловкости,
умению обращаться с оружием.
Ключевые слова: гимнасия, палестрика, физическая подготовка.
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розвитку здоровўя, сили, спритності, вмінню володіти зброєю.
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Annotation. Zubchenko L.V. Didactical of the theory and system of Antiquity. Physical
culture and sport in the ancient countries were the means for achieving the aim that is
strengthening the health, power, developing, adroitness, skills of handling with arms.
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Постановка проблемы. Изучение педагогической литературы,
анализ  монографических источников,  периодической печати
свидетельствует, что в развитии дидактики и теории физической культуры
Древняя Греция сыграла значимую роль. Ее влияние сказалось не только
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во времена существования древнегреческих государств, но и до
настоящего времени. Из содержания дидактики Древней Греции
заимствуется многое, начиная от разнообразных физических упражнений
и до организации массовых соревнований, и особенно Олимпийских игр.
Уже в условиях родового строя в греческих племенах уделялось большое
внимание творческому обучению населения, подготовке к различным
соревнованиям. Боеспособность воинов, для которых были характерны
сила, ловкость, выносливость и храбрость ценились очень высоко. Ведь
грекам приходилось вести многочисленные войны для установления
своего господства как на Балканском полуострове, так и в бассейне
Эгейского моря.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
показал, что период расцвета древнегреческой культуры относится к V
– ІV в.в до н.э. И в это время наиболее развитыми оказались Афины и
Спарта. В частности, в Спарте с самого раннего возраста уделялось
большое внимание сохранению здоровья и физической закалке ребенка.
Так в семье мальчик воспитывался только до 7 лет, а родители
целенаправленно готовили его к суровой военной жизни. С 7 лет
мальчики воспитывались под руководством специальных учителей
(педономов). А с 14 лет их обучали владению различным оружием. С
этого возраста они начинали нести государственную военную службу.
Мальчики занимались самыми различными упражнениями, постепенно
тренировались, развивая физическую силу. Между ними систематически
устраивались соревнования, во время которых отмечались победители,
заслужившие восхваление в свой адрес и жестоко высмеивались более
слабые участники состязаний. Даже девочки в Спарте до замужества
обязаны были заниматься такими же физическими упражнениями, как и
мальчики [1-4].

Цель исследования. Выявить содержание физической культуры
и спорта в истории Древнего мира. Показать отличительные черты и
элементы систем физической культуры Древней Греции и Древнего Рима.
Показать истоки создания и развития первых систем физической
культуры Античного мира.

Результаты исследований. Известные миру древнегреческие
поемы «Илиада» и «Одиссея», подробно описывают соревнования
атлетов в беге, прыжках, борьбе, метании диска, кулачном бою, которые
часто проводились в связи со значительными событиями в жизни
греческого народа. В этих целях создавались уже тогда организованные
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системы обучения, естественно определяемые жизнедеятельностью того
времени.

Система обучения и воспитания в Афинах имела другую
направленность. Так с 7 до 14 лет юноши обучались в грамматической и
гимнастической школах. В гимнастической школе (палестре) мальчики
занимались аналогичными упражнениями, как и спартанцы. С 16 лет
они посещали гимнасию. Завершающей ступенью их обучения и
воспитания была эфебия, в которой юноши в течение 2 лет получали
специальную физическую подготовку для несения также военных
обязанностей.

Общеизвестным является и тот факт, что в Древней Греции сам
процесс физического воспитания назывался гимнастикой, от греческого
слова гимнос, дословный перевод: голый, обнаженный. Дело в том, что
воины занимались физическими упражнениями в обнаженном виде.
Сами упражнения делились на три вида: а) палестрику, б) орхестрику, в)
игры. В палестрику (от слова пале - борьба) входили физические
упражнения, которые в современных условиях называют спортивными,
а именно: бег на различные дистанции, прыжки, метания, борьба,
кулачный бой. Сердцевиной палестрики был комплекс упражнений,
включавший в себя пять видов и называвшийся пентатлон. Его
содержание включало: бег на дистанцию в одну стадию (мера длины,
равная около 200 м), прыжок в длину с разбега, метание диска на
дальность, метание копья в цель, борьба. На более короткие дистанции,
чем одна стадия, в то время спортмены не бегали. Однако греки часто
увеличивали эту дистанцию до 2, 7 и даже 24 стадий. Отмечено и то, что
воины уже тогда бегали  и с оружием. Постоянная тренировка приносила
высокие результаты, будущие воины достигали большой выносливости.

Поучительно и то, что состязания в беге начинались от черты
по  звуку трубы. Велась борьба с фальстартами. Для их предупреждения
принимались различные меры удержания бегунов. Для этого перед их
грудью натягивался канат, который по сигналу резко опускали. В других
случаях бегунов ставили на колени. На тренировках, чтобы усложнить
бег, организовывали бега по песку или прикрепляли тяжести на ноги и
даже плечи.

Главным видом прыжков - был прыжок в длину с разбега. При
их выполнении использовались отягощения, которые греческие юноши
и девушки держали в руках. По дошедшим до нас документам,
соревнования в прыжках проводились только в составе пентатлона.
Метание диска , по сохранившимся источникам ,  ведет свое
происхождение в связи с поклонением греков  солнцу,  которое
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обожествлялось и другими народами. Этим, по-видимому, объясняется
и способ метания диска (вертикальный полет), т.к. диск считался
священным предметом. Вес дошедших до цивилизации дисков различен.
Он равен от 1,3 до 4,7 кг. Более легкие, по-видимому, метали мальчики.
Самые тяжелые использовали атлеты на тренировках. Копье металось
только боевое. В последующем оно было заменено легкими дротиками.
Соревнования по борьбе проводились на  песке.  Тело атлетов
предварительно натиралось маслом.

Соревнования, как правило, посвящались отдельным божествам
или памяти погибших в  битвах.  Они требовали значительного
напряжения физических и моральных сил. Назывались соревнования
агонами, а подготовка к ним - агонистикой. Историки эпохи Возрождения
перевели это слово как игры. И все же эти состязания для греков были
важной частью религиозных обрядов, а не играми. Время греки
исчисляли четырехлетними периодами - олимпиадами, и в каждой из
них практиковались празднества с обязательными состязаниями атлетов
в  честь Зевса . Олимпийские соревнования имели огромную
историческую и общественно-политическую значимость. На весь период
проведения олимпиад прекращались даже войны.

Победа на олимпийских агонах была весьма почетна не менее,
чем победа на войне. Победителей широко чествовали, воздвигали им
монументы, слагали песни, избирали на высокие должности [1-7].

Руководили проведением соревнований избираемые по жребию
судьи (элланодики). Их число с усложнением агонов выросло с двух до
восемнадцати. Были установлены правила проведения соревнований, за
нарушение которых участники лишались наград, подвергались штрафу
и даже подвергались телесным наказаниям. Количество олимпийских
соревнований постепенно увеличивалось, и в связи с этим росло и
количество дней их проведения. Если вначале атлеты соревновались
только в беге лишь на одну стадию и все торжества организовывались в
течение одного дня, то в последующем соревнования длились пять дней.
Начиная с 37-х агонов, т.е. с 632 г. стали практиковаться соревнования и
для подростков. Они состязались вначале по бегу и борьбе, затем по
пятиборью, по кулачному бою и по панкратиону. Практический опыт
обучения позволял сделать выводы о его влиянии на организм атлетов,
что и нашло отражение в содержании древнегреческой философии. Из
числа произведений того периода, дошедших до нас следует отметить в
первую очередь учение Демокрита (460 - 370 г.г. до н.э.). Уже он
утверждал, что для формирования человека разносторонние упражнения
имеют огромное значение и даже больше, чем природные данные.
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Демокрит разъяснял, что процесс обучения изменяет человека и,
преобразуя его, создает, по его мнению, его вторую природу.

Еще более глубокие мысли высказал древнегреческий философ
Сократ (469 - 399 гг. до н.э.). Он указывал на установленную зависимость
душевного состояния каждого человека от состояния его физического
здоровья.  Последователь и ученик Сократа, Илатон (427 - 348 гг. до
н.э.), в своих произведениях «Законы» и «Государство» изложил свою
систему обучения, которая по отдельным компонентам напоминала
спартанскую. Эти и другие идеи развил и усовершенствовал выдающийся
философ Древней Греции Аристотель (384 - 322 до н.э.). Он учил, что
тяжелые физические нагрузки в детстве значительно изнуряют организм,
предостерегал также и от перекармливания детей. Лично Аристотелем
был составлен один из первых списков победителей на олимпийских
агонах.

Наряду с развитием дидактики в Древней Греции, много
полезного мы находим в Древнем Риме. Так, в Риме в те годы
существовали частные школы, в которых мальчики из зажиточных и
знатных семей получали высокую физическую закалку. Подростки
бегали, боролись, метали копья, обучались ездить верхом, фехтовали. В
Древнем Риме активно устраивались  соревнования, в ходе которых
юноши состязались в верховой езде, фехтовании,  упражнениях военно-
прикладного характера (троянские игры, римские игры,  народные игры,
соревнования по случаю знаменательных дат). Военные историки
утверждали, что в Древнем Риме система военно-физической подготовки
достигла совершенства.

Много поучительного в обучении содержалось и в Римской
армии. Например, широко применялись специальные снаряды для
физических упражнений: деревянный конь, штурмовые лестницы, чучела
для нанесения ударов и уколов.

В целом физическая культура Древней Греции и Древнего Рима
приходит в упадок, уступая место более перспективной физической
культуре нового общества. В условиях рабовладельческого строя, как
нами выявлено, в странах Древнего мира физическая культура служила
интересам господствующего класса, являясь средством их военной
подготовки [1-7].

Выводы. В процессе исследования выявлено, что в странах
Античного мира имели место важнейшие компоненты физической
культуры и спорта, не потерявшие своей значимости и в условиях
современности. Нами выявлено на примере Древней Греции и Древнего
Рима, что в период Античности физическая культура и спорт служили в
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основном интересам господствующего класса, являясь средством их
военной подготовки.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем теории и системы античности.
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Аннотация. Основываясь на принципах и методах дидактики, показано
использование исследованных греческих паремических языковых форм с
русскими  соответствиями  при обучении новогреческому языку и  в
культурологическом аспекте на занятиях в общеобразовательных школах и вузах.
Ключевые слова: греческие паремические языковые формы; фразеологические
единицы.
Анотація. Калоєрова В.Г., Сенів М.Г. Грецькі паремічні язикові форми з
російськими відповідностями як засіб навчання новогрецькій мові. Спираючись
на принципи і методи дидактики, висвітлено використання досліджених грецьких
паремічних мовних форм із російськими співвідношеннями при навчанні
новогрецькій мові та в культурологічному аспекті на заняттях у загальноосвітніх
школах та вузах.
Ключові слова: грецькі паремічні мовні форми; фразеологічні одиниці.
Annotation. Kaloerova V.G., Seniv M.G. Greek paremical language forms with Russian
correspondences as the training tool modern Greek.  Being based on principles and
methods of didactics, the article shows the way the Greek paremical language forms
under study with the correspondent Russian forms can be used in Modern Greek
teaching and in culturological aspect at secondary schools and higher schools.
Key words: greek paremical language forms; phrasedogical units.
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Постановка проблемы. В современном обществе наблюдается
актуализация этничности, тесно связанная с актуализацией языка как
среды функционирования этничности. В многонациональном Донецком
регионе, в частности, наблюдается этнокультурная мобилизация
греческого социума, имеющего довольно длительную историю в
Приазовье.  В условиях лингвокультурной мобилизации греков
Приазовья, долгое время живших в славянском языковом окружении,
возрастает актуальность сопоставительных исследований греческого и
русского, греческого и украинского языков и, в частности, греческих
паремических языковых форм с их русскими соответствиями, поскольку
именно паремические системы являются хранителями информации,
существенной для видения мира тем или иным этносом.

Анализ последних исследований и публикаций. Следует
отметить, что работ по фразеологии новогреческого языка мало [1],
проблемным является перевод греческих паремий на русский язык и
использование их как одно из средств обучения новогреческому языку.
В современном языкознании существует ряд определений фразеологизма
[2, 3, 4, 5, 6, 7] и определения паремических языковых форм [8]. Мы
придерживаемся следующего определения термина фразеологизм,
выведенного на основе ряда признаков: фразеологизм – устойчивый
словесный компонент,  который характеризуется постоянным
лексическим составом, грамматическим строением, лексическим
значением, воспроизводимостью и семантической монолитностью.
Факультативными признаками фразеологических единиц (ФЕ) являются
непроницаемость структуры, полностью или частично переосмысленное
значение, обобщающее метафорическое значение, идиоматичность,
немоделируемость по схеме переменного сочетания слов ,
экспрессивность, создающаяся прежде всего образностью, цельное
представление и прибавочное значение.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Формулирование целей работы . Из малоизученности
материала  вытекает цель исследования: соотнести греческие
паремические языковые формы с их русскими соответствиями, дать к
ним справки этимологического характера и спроецировать культуро-
речевые особенности на обучение новогреческому языку учащихся.
Указанная цель предопределила необходимость решения следующих
задач: определить исходные теоретические установки на основе анализа
литературы; сделать выборку ФЕ из греческих источников [9, 10];
показать при сопоставлении ФЕ специфику мировосприятия греческого
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и русского этносов, а также применить их к обучению новогреческому
языку.

В нашей работе используются пословицы, поговорки и другие
паремии фольклорного, мифологизированного характера; библеизмы и
ФЕ из церковных текстов; крылатые слова и литературные цитаты – т.е.
тот исторический пласт, который сформировал традиционную греческую
культуру, объединяющую как коренных жителей, так и выходцев из
Греции.

Практическая значимость работы заключается в возможности
использования результатов исследования как в культурологическом
аспекте, так и при обучении новогреческому языку с привлечением ФЕ
в общеобразовательных школах с греческим языком обучения, на
факультативных занятиях, а также в языковых и неязыковых вузах. В
связи с проведением Олимпийских игр 2004 года в Греции исследованные
этнокультурные нормы помогут нашим спортсменам, волонтерам и
участникам Олимпиады ощутить и понять дух, менталитет, идеалы
греческой нации от древних времен до современности.

Результаты исследования. Обучение новогреческому языку
базируется на следующих дидактических принципах и правилах:
- создание языковой среды как исторической, так и реальной путем

погружения в этнокультурные нормы изучаемого языка;
- уравновешенное развертывание всех видов развития обучаемого

(познавательного, чувственного, психомоторного и социального);
- доступность обучения с использованием аналогий, сравнений,

сопоставлений, противопоставлений;
- восприятие – прямая / опосредованная связь учащегося с

познавательным объектом, ибо, как говорили древние греки, “ничего
нет в познании из того, чего бы раньше не было в практике” – «ο δέν
 ν τ  νο   μ  πρότερον ν τ  α σθήσει»;

- закрепление материала – “повторение – мать учения” –
“επανάληψη μήτηρ μαθήσεως”.
Нами применены следующие дидактические методы: относящиеся

к восприятию слухом; мэйвтика (сократовский метод раскрытия понятий
путем соответствующих вопросов); диалогический; исследовательский.

Рассмотрим в качестве примеров несколько ФЕ, объяснение
которых происходит на занятиях и на новогреческом языке:

«Άλφα και ωμέγα». - Альфа и омега.
От названия первой и последней букв греческого алфавита. Выражение
известно из библейского текста: «Я есмь альфа и омега, начало и конец»,
- говорит Господь.
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Русское соответствие (Русс. соотв.) - Начало и конец.
«Άνθρωπος αγράμματος τούβλο απελέκητο». - Человек неграмотный,

(обожженный) кирпич неотесанный.
Публичное выражение, которое часто употребляли предки греков

и обращали его по отношению к безграмотным, т.е. как обожженный
кирпич неотесанный не ценится, так и безграмотный человек не имеет
никакой ценности. Это выражение встречали над кафедрой учителей-
практиков того времени (без педагогического образования). От предков
греков известно, насколько трудно учиться:

«Όποιος το μάθημα αγαπά Тому, кто любит занятие
Και την σπουδήν γυρεύει И стремится овладеть знанием,
θέλει πολλάς υπoμονάς Надо много терпения,
θέλει πολλάς ημέρας...» Надо много времени.
Русс. соотв.- Чурбан неотесанный. - Дубина стоеросовая.
«Άλλαξε τροπάρι». - Смени тропарь.
 ξ τροπάρι - краткий церковный гимн, который поют в 8 звуков,

согласно византийской гармонике. Когда кто-то утомляет нас тем, что
мы слушаем одно и то же, тогда ему говорим эту фразу.

Русс. соотв.- Перемени пластинку.
«Άμα δεις λαγόν εμπρός σου, τρεις φορές κάν’το σταυρό σου». - Как

только увидишь перед собой зайца, три раза перекрестись.
Заяц издавна был символом трусости (отсюда известны фразы

«λαγοκάρδος» - трус, «το’ βαλε στα πόδια σαν λαγός», «έγινε λαγός» - задал
стрекача). Но древние греки ему приписывали еще множество других
плохих качеств. Воины, встретив зайца на своем пути, верили, что их
поход будет неудачным. Они молились Богам и возвращались по домам.
Считалось, что зайцы не живут на Земле, а приходят из преисподней,
чтобы показать людям дорогу, которая ведет в Ад. Римляне специально
посылали вперед своих воинов рабов, чтобы они прогоняли подальше
зайцев, если те им случайно встречались на пути. Это делалось для того,
чтобы зайцев не могли видеть солдаты и чтобы они не убоялись их. В
средние века верили, что заяц - это преображенный сатана. Иногда
преследуемые евреи вынуждены были с голоду съедать зайцев. Когда
грех накапливался, зайцев ловили и живыми бросали в огонь. Из этого
предрассудка и произошла эта поговорка.

Русс. соотв. - Из песни: «Говорят, не повезет, если черный кот
дорогу перейдет». При виде черного кота  суеверный человек
поворачивает обратно или сплевывает через плечо, держась за пуговицу
одежды, и продолжает свой путь далее. Если «не привязываться» к
черному коту, то эту фразу, по-видимому, можно соотнести с:
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Русс. соотв. - От греха подальше. Долго ли до греха. Греха не
оберешься.

«Αλλού ο παπάς, αλλού τα ράσα». – В одном месте поп, в другом -
ряса.

Был однажды поп, который имел небольшое имение вдали от
своего прихода, и он сам ходил в имение, чтобы там пахать. Поп оставлял
рясу в церкви, чтобы она не запылилась, надевал старую одежду и шел в
своё имение. По окончании работы он возвращался в церковь и вновь
облачался в рясу. Прихожане, видя оставленную рясу попа на церковной
скамье, и говорили эту фразу.

Русс. соотв. - Полный беспорядок, кавардак. Все кувырком; все
наготове: сани – в Казани, хомут – на базаре.

«Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας». - Даже если ты поп,
ты пойдешь по очереди.

Эта фраза стала для нас более известна со времен греческой
национально-освободительной революции и с тех пор она осталась
связана с именем главнокомандующего войсками Морей (Μωρία) (в 1825-
1827 гг.) Теодороса Колокотрониса. Говорил он ее, главным образом, у
мельниц, у кранов, где ожидали свою очередь те, кто хотел смолоть зерно
или набрать воды. Так, если там видели какого-нибудь попа, который не
хотел соблюдать очередь, ему говорили эту фразу.

Русс. соотв. – Соблюдать очередь.
«Άνθρωπο ζητώ» - Ищу человека.
О киническом философе Диогене (IV в. до н.э.), который днем

зажигал светильник и, прогуливаясь по базару, отвечал так тем, кто у
него спрашивал, зачем он держит в руках зажженный светильник. «Ищу
человека», - подразумевая настоящего человека, личность. Потому мы
говорим о фонаре Диогена. Мы сегодня употребляем эту фразу в том
смысле, что ищем людей, которых не просто встретить и которые
необходимы нам при работе, в которых мы нуждаемся, или тех, в ком
заложены высшие нравственные ценности.

Русс. соотв. – Ищу человека.
«Αυτός δουλεύει σαν είλωτας». - Он работает, как илот.
В древние времена жители Лаконик делились на три класса: на

спартанцев, соседей и илотов (земледельческая часть населения).
Последний класс состоял из рабов и, по-видимому, пленников. Они
работали настолько тяжело, что с тех пор осталась вошедшей в поговорку
эта фраза. Мы ее говорим обычно о тех, кто не находит минуты, чтобы
отдохнуть. Эту фразу употребляли древние греки - точно так, как и мы
говорим сегодня - когда хотели остановить кого-либо, кто работал
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слишком много.
Русс. соотв. - Работает, как раб. Работает, как вол. Работает, как

собака.
«Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά» - Сзади у ахлазы хвост.
Венецианцы, которые прежде господствовали на море, первые

ввели в  практику парусные транспортные средства .  Ими они
пользовались, когда хотели переправлять свое войско. Корабли эти были
из дерева, огромных размеров и имели форму груши. В большинстве
случаев сзади их тянулся маленький кораблик, внутри которого
содержалось оружие и боеприпасы, а также еще продукты питания и
различное военное снаряжение. Греки окрестили корабли «αχλάδες» по
их форме («αχλάδα» – большая груша (плод). Поэтому, если иногда в
море появлялся какой-нибудь неизвестный корабль, островитяне
(сторожевые) поднимались наверх скал и оттуда в тревожном ожидании
следили за его движением. Если это было простое парусное судно, они
не беспокоились настолько, потому что имелась вероятность, что корабль
продолжит свой путь по другому курсу. Однако, если это была «Αχλάδα»,
греков охватывала паника, потому что они понимали, что вскоре, быть
может, начнутся бои, пленения, голод и смерть. Они уходили, чтобы
срочно приготовить свою оборону. Из уст в уста они передавали фразу,
что у «Αχλάδα» есть сзади хвост. Под хвостом подразумевали кораблик,
который тянуло транспортное судно. Значит, может быть нападение. И
говорили: «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά», т.е. что произойдет?

Русс. соотв. - Что будет? Бойся конца.
Отдельно остановимся на использовании ФЕ и известных

выражений в преподавании фонетики и конкретных правил языка на
следующих примерах:

При изучении склонения имен существительных мужского рода с
окончанием на -пт и среднего рода с окончанием на -пт можно
использовать выражения:
а. - Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε.      - Мы, ошибки, делаем людей.
    - Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε.      - Мы, люди, делаем ошибки.
б. Ξι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους,
    ξι καλοί φίλοι κάνουν τους καλούς λογαριασμούς.
Хорошие счета делают хороших друзей,
хорошие друзья делают хорошие счета.
в. Изучая названия плодов и фруктовых деревьев, можно, объяснив
принцип их образования:
   ο καρπός            το δέντρο  плод:       дерево:
το μήλο (с. р.) - η μηλιά (ж. р.), яблоко – яблоня
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το αχλάδι (с. р.) - η αχλαδιά (ж. р.), груша – груша
το σύκο (с. р.) - η συκιά (ж. р.), инжир – инжир,
привести для закрепления поговорки:
Ένα μήλο την ήμερα το γιατρό τον κάνει πέρα. – Яблоко в день - и врач не
нужен. Λέει τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη. – Говорит инжир-инжир
и корыто-корыто. Русс. соотв. – Называть вещи своими именами.
г. Для запоминания и отличия букв греческого алфавита η, ι, υ и для их
закрепления можно привести выражения, где эти буквы встречаются все
вместе:

Ένα μήλο - μίλημα, Яблоко – беседа,
Ένα φύλλο - φίλημα. Лист – поцелуй.

д. Объясняя, что после αν, όταν, μόλις, ας в предложении опускается να
при употреблении зависимого наклонения «Απλή υποτακτική» можно
употребить известное выражение с ответом спартанца на угрозу: «Αν
μπω στη χώρα σας, θα σας καταστρέψω». – Если я войду в вашу страну, я
вас уничтожу. «Αν» - Если.
е. Изучение деепричастий «Μετοχή ενεργητικής φωνής (επίρρημα)» можно
закрепить известными паремическими формами:

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη». – Кушая, приходит аппетит.
Русс. соотв. – Аппетит приходит во время еды.
«Ρωτώντας  πας  στην Πόλη». – Спрашивая,  дойдешь до

Константинополя. Язык до Константинополя доведет.
Русс. соотв. – Язык до Киева доведет.
Выводы .  Обучение языку с помощью ФЕ  и греческих

паремических языковых форм оказалось эффективным, т.к. происходит:
- активизация учебно-познавательной деятельности и формирование

нравственных позиций;
- усвоение новых лексических форм в единстве с историко-

культурным наследием греческого этноса;
- возрастание творческого интереса к исследованию связей «знание

языка - жизнь»;
- более точное понимание логики построения разговорной речи с

учетом греческих идиом и идиоматических выражений;
- ускорение прохождения ступеней овладения языком по схеме:
Слышу – читаю и понимаю – говорю – пишу, и меня понимают.

Перспективы работы заключаются в продолжении перевода и
описаний разных типов ФЕ и паремических языковых форм из Τάκυ
Νατσούλη [10], их анализе и расширении использования при обучении
новогреческому языку.
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развиваются игровые формы физического воспитания. С появлением учения
гуманистов все больше внимания уделяется интересам самого человека в области
физического воспитания.
Ключевые слова: аскетизм, рыцарство, игры, труд, гуманисты.
Анотація. Кірілаш А.Р. Дидактика епохи Середньовіччя. У статті розглядається
розвиток фізичної культури у середні століття, яке носило класовий характер.
Класи, які панували, вирішали питання воєнної підготовки, народні маси
використовували її для підготовки до праці, розвиваються ігрові форми фізичного
виховання. З виникненням вчення гуманістів все більш уваги приділяється
інтересам самої людини в галузі фізичного виховання.
Ключові слова: аскетизм, рицарство, ігри, праця, гуманісти.
Annotation. Kirilash A.P. Didactics of epoch of a middle Ages. In article the
development of physical training in Middle Ages which had class character is
considered(examined), ruling classes solved problems(tasks) of military preparation,
people used it for preparation for work, game forms of physical training are developed.
With appearance of the doctrine of humanists more and more attention is given to the
interests of the person in the field of physical training.
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Постановка проблемы .  В разные периоды развития
человечества со сменой общественных потребностей возникали
различные системы обучения, одни идеи сменялись другими. В период
Средневековья науку обучения физическим упражнениям еще не
называли дидактикой, этот термин появился позже. Рассмотрение
направлений и приемов физического воспитания и обучения с V по ХVII
века является целью нашей работы.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
последних исследований и публикаций /1-5/ показал, что феодальный
строй, прошедший в своем развитии три основных этапа: ранний (У –
ІХ вв.), развитый (Х – ХІУ вв.) поздний феодализм ( ХУ – ХУП вв.),
называющийся периодом средних веков внес свой весомый вклад в
развитие физической культуры.

Господствующей религией в Европе было  христианство, которое
во многом сковывало развитие физической культуры. Не укреплять тело,
а напротив, угнетать его для спасения души – этому учили народ
церковники. В свободные от работы воскресные дни не играли и
развлечениями нужно заниматься молодежи, проповедовали они, а идти
в церковь и молиться о прощении грехов. Лишь в военной области
необходимая физическая подготовка считалась делом полезным.
Особенно важной была она до появления огнестрельного оружия, когда
от физической силы и ловкости зависел успех в бою.

Целью работы является анализ и изучение развития физической
культуры в средние века с позиций дидактики.

Результаты исследования. Военная подготовка являлась
обязательной для феодалов. Время от времени короли или крупные
феодалы устраивали смотры своих боевых сил, на которых проверялась
и боевая подготовка воинов. Позднее эти смотры вылились в рыцарские
турниры.

Что касается крестьян, то уже в период раннего феодализма
среди них широко бытовали различные игры, развлечения и физические
упражнения, основанные на применении силы, ловкости, выносливости.
Многие из этих упражнений носили военный характер, поскольку
крестьянам часто приходилось защищать свою свободу, свой дом от
посягательства врагов, участвовать в военных походах.

Особенно заметной военная подготовка  была у славян.
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Объясняется это тем, что славянам приходилось все время отстаивать
свое существование от посягательств многочисленных врагов. Эта
система, состоящая из семилетних циклов, была трехступенчатой.
Первые 7 лет жизни мальчик рос в своей семье. С 7 лет он становился
пажом при дворе более высокопоставленного феодала.  Он обучался
различным  военным  упражнениям ,  верховой езде,  плаванию,
фехтованию, одновременно постигая все правила рыцарского этикета.
В 14 лет мальчик переходил в разряд оруженосцев. Он обязательно
принимал участие в различных соревнованиях для оруженосцев, а иногда
и сам участвовал в сражениях. В возрасте 21 года юноша торжественно
посвящался в рыцарский сан.

Став полноправным рыцарем, молодой человек продолжал
упражняться в различных видах «рыцарских искусств» и периодически
участвовал в соревнованиях рыцарей — турнирах.

Кроме того, в быту были широко распространены охота на диких
животных и различные игры (например, в малый мяч — прообраз совре-
менного тенниса).

Некоторые физические упражнения рыцарского быта позднее
вошли в арсенал средств дидактики и в Новое время. Среди них можно
назвать различные упражнения на деревянном коне – прообразе коня
гимнастического, а также приемы фехтования, некоторые игры.

Значительно интенсивнее развивалась физическая культура в
средневековых городах. Так в обучение городского ополчения входили
элементы физической подготовки. Для защиты городов из числа его
жителей создавались добровольные группы («братства») фехтовальщиков
и стрелков, которые в определенные дни собирались для совместных
тренировок и в случае военной тревоги выступали на защиту города со
своим оружием.

Еще большее значение для дальнейшего развития физической
культуры имели различные празднества горожан, особенно в дни
ярмарок. Именно здесь, в метании тяжелого камня, а затем и ядра (когда
появились пушки), в метании шахтерами своего рабочего отбойного
молотка, в беге, прыжках, через препятствия, различных играх и
физических упражнениях, складывались сначала договорные правила,
отдельные для каждого соревнования, а затем и признанные всеми и
навсегда .  Так возникали  правила  современных спортивных
соревнований.

Физические упражнения и игры менялись,  постоянно
совершенствуясь. Так, например, футбол был когда-то зимней игрой
английских крестьян.
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    В городе в эту игру уже играли представители разных
городских кварталов, в которых, как правило, жили мастера одной
профессии (кузнецы, кожевники и т, п.). Постепенно вводились правила,
запрещающие грубые приемы, и, наконец, футбол принял современный
вид.

Большой любовью горожан пользовались акробаты. Сначала это
были канатоходцы (отсюда и слово акробат, т. е. «ходящий высоко»).
Любили горожане и всевозможные сложные прыжки, пирамиды и другие
акробатические упражнения.

Вместе с тем проводились и серьезные соревнования по стрельбе
из лука или арбалета, а позднее и из огнестрельного оружия. Сорев-
новались горожане и в фехтовании (на тупом или специальном фех-
товальном оружии).

Возникли и новые виды спортивных упражнений. Многое вошло
в спорт из практики конных соревнований, в частности существующий
и сейчас бег с препятствиями. В основном же корни современного спорта
уходят в народное творчество (сначала крестьян, а затем и горожан). В
тех странах, где города получили наибольшее развитие, сложились и
закрепились правила по различным видам спорта.

В средние века появилось и развилось учение гуманистов.
Проводники этой новой идеологии—гуманисты—наибольшее внимание
в области физического и духовного воспитания уделяли интересам самого
человека. Свои убеждения в необходимости развивать новую культуру, в
том числе и новую систему физического воспитания, они подкрепляли
авторитетом античной науки. Следуя ей, они призывали возродить
интерес к земной жизни и отказаться от средневекового аскетизма,
устремления в загробный мир.

Гуманисты были идеологами развивающейся буржуазии. Их
взгляды на воспитание отражали стремление к знаниям и развитию
духовных и физических сил.

Основной идеей всех гуманистов этой эпохи было использование
физического воспитания не только для военной подготовки, но и для
укрепления здоровья и развития физических сил.

Некоторые гуманисты пытались на практике осуществить свои
идеи. Одним из них был Витторино да Фельтре (1378—1446 гг.). Он
организовал для детей правителя и его придворных школу нового типа.
Впервые в учебный план школы введено было физическое воспитание.
Значительное время отводилось для игр и различных физических
упражнений. Детей обучали фехтованию, плаванию, верховой езде,
соблюдению правил гигиены.
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Большую известность получил и французский писатель Франсуа
Рабле (ок. 1494—1553 гг.). Большое значение Рабле придавал
физическому воспитанию. Для этой цели он предлагал соблюдать
гигиенический режим, чередуя умственные занятия с физическими
упражнениями. Кроме получивших уже известность физических
упражнений древних греков он рекомендовал пользоваться играми и
упражнениями, применявшимися в быту парода, среди крестьян и
горожан. Не исключал он полезные упражнения и из дворянского быта.
Бег, прыжки, метания, плавание, стрельба, фехтование, лазание, верховая
езда ,  гребля,  борьба ,  упражнения на  известных в  то время
гимнастических снарядах, различные игры, прогулки, охота—все должно
быть использовано для физического воспитания детей.

Среди гуманистов, выступавших с пропагандой физического вос-
питания, нужно назвать и французского философа Мишеля Монтеня
(1533—-1592 гг.). Как и все гуманисты этой эпохи, Монтень рекомендовал
широко применять известные упражнения в беге, прыжках, метаниях,
борьбе, фехтовании, верховой езде.

Учение гуманистов о том, что главной целью физического
воспитания является укрепление здоровья, положило начало новому
этапу развития научных основ этого воспитания. К этому же периоду
относится и появление первых учебников в этой области.

Многое в развитие гуманистических идей в области воспитания
внес выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский (1592—1670
гг.), живший на рубеже средних веков и Нового времени. Коменский
положил начало педагогической науке. Основным принципом своей
педагогической системы он считал принцип природосообразности.

В это время зарождались такие науки, как анатомия (Андреа
Везалий (1514—1564 гг.), физиология (Уильям Гарвей (1578—1657 гг.),
биомеханика (Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.). Таким образом, к
началу ХУШ в. был создан довольно основательный фундамент для
дальнейшего развития науки о физическом воспитании.

Католическая церковь использовала физическую культуру, готовя
сильных духом и телом защитников католицизма. В школах иезуитов
поощрялось развитие физических сил молодежи, но оно сочеталось с
так называемой иезуитской моралью, согласно которой для достижения
цели хороши все средства (шпионаж, доносы, физическое принуждение,
моральное давление, оскорбление достоинства своих противников и т.
п.).

Позднее церковь начала широко использовать физическое
воспитание и спорт для усиления своего влияния на молодежь. Строились
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спортивные сооружения и даже готовились кадры руководителей,
соответствующие интересам церкви.

Выводы: В эпоху Средневековья сложилось несколько типов
воспитательных систем, включающих физическое воспитание:
1) рыцарское воспитание, которое предполагало дать будущему рыцарю

(господину земли и крестьян), дать военно-физическую подготовку;
2) стихийное воспитание детей крестьян, включало: наряду с трудовым,

моральным, религиозным физическое воспитание – выносливость,
физическая сила ,  народные игры и упражнения,  бытовые
соревнования, всякого рода развлечения;

3) появилось и развилось учение гуманистов, которые уделяли
наибольшее внимание в области физического и духовного
воспитания интересам самого человека.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других дидактических проблем эпохи средневековья.
Литература:

1. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІУ
сторіччя – К., 1991

2. Історія української культури /За ред. І.Крипўякевича – К., 1994
3. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва – Тернопіль,

1996
4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів в вищих навчальних закладів. –

К.: Видавничий центр “Академія”, 2001, 576 с.
5. Столбов В.В.. История физической культуры и спорта – М., “Физкультура и спорт”,

1983, 358 с.
Поступила в редакцию 27.11.2003г.

ИННОВАЦИИ ДИДАКТИКИ ХХ ВЕКА В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Косач И.В.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Дидактика в системе преподавания иностранного языка переживает
период развития и  усовершенствования . Необходима  разработка
модернизированных, долговременных стратегий и внедрение материала
отражающего социокультурный аспект в учебных комплексах с выделением
приоритетных заданий, целенаправленных на формирование лингвинистической,
коммуникативной, лингвострановедческой компетенций в преподавании
иностранного языка в современной дидактике.
Ключевые слова : дидактика;  социокультурная , лингвинистическая,
коммуникативная, лингвострановедческая компетенция, учебный комплекс.
Анотація. Косач І.В. Інновації дидактики ХХ століття у викладанні іноземної
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мови. Дидактика в системі викладання іноземної мови переживає період розвитку
й удосконалення. Необхідна розробка модернізованих, довгострокових стратегій
і впровадження матеріалу що відбиває соціокультурний аспект у навчальних
комплексах з виділенням пріоритетних завдань цілеспрямованих на формування
лінгвіністичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої компетенцій у викладанні
іноземної мови в сучасній дидактиці.
Ключові слова: дидактика; соціокультурна, лінгвістична, комунікативна,
лингвокраїнознавчі компетенції, навчальний комплекс.
Annotation. Kosach I.V. Innovation didactics ХХ blepharons in teaching a foreign
language. In the foreign language teaching system Didactics is experiencing the period
of developing and improving. It is necessary to work out modernized long-term
strategies and introduction of academic material reflecting sociocultural aspect in the
training complex appliances singling out the most important tasks aimed to the
formation of the linguistic, communicative and linguoarea studies competences in
the foreign language teaching in the up-to-date Didactics.
Key words: sociocultural aspect, training complex, appliances linguistic competence,
communicative competence, linguoarea studies competence

Постановка проблемы. Проблема обучения и модернизация
процесса обучения иностранного языка не нова. Однако новые
исторические условия, потребности сегодняшнего дня требуют
пересмотра ряда вопросов организации обучения иностранному языку.
Так под углом зрения современного социального заказа, для которого
характерны реалистичность, многоплановость и многообразие, возникает
потребность в новаторских методиках, отвечающих требованиям
настоящего времени. Язык – это средство общения. Одно из основных
требований в обучении иностранному языку – это обучение говорению.
А с позиций идей демократизации, гуманизации, гуманитаризации и
интегративности обучения имеет смысл существенно пересмотреть и
технологию обучения иностранному языку.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций.  На
современном этапе развития начальной, средней и высшей школы, в связи
с реализацией идей гуманитаризации образования,  а  также
возрастающего статуса  иностранного языка  как средства
взаимопонимания народов , существенно повышается значение
лингвострановедческого аспекта обучения данному предмету. Отсюда
вытекает трактовка иноязычного общения не только как цели, но и как
средства, позволяющего личности участвовать в диалоге культур. Все
большее признание в этой связи получает требование нацеленности всего
курса иностранного языка в системе обучения на развитие у учащихся
общечеловеческих ценностей, на формирование умений общаться на
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межкультурном уровне.
Эта «цель» является многокомпонентной. Она предполагает

развитие у учащихся наряду с лингвистической компетенцией, т.е. умение
соотносить  иноязычные средства выражения с преподаваемым им
содержанием, коммуникативной компетенцией, то есть умением
общаться на межличностном уровне, а также формирование основ
лингвострановедческой компетенции, т.е. умения осуществлять свое
речевое поведение в соответствии с особенностями социокультурной
среды, характерной для бытования данного языка и менталитета его
носителей [1, 2].

В связи с данным требованием ставится вопрос о пересмотре
содержания и технологии обучения иностранного языка. Так, по мнению
упомянутых ученых-методистов ,  оптимальным  в этом смысле
представляется цикличный подход к отбору организации материала, в
соответствии с которым одна и та же речевая функция, социокультурная
тема должна быть представлена в программе как бы по спирали,
углубляясь и расширяясь от витка к витку.

Цель исследования.  Поиск и выделение направлений
качественного преподавания иностранного языка в Украине.

Результаты  исследования .  Существует определенная
закономерность в преподавании иностранного языка в нашей системе
образования, которая основывается на рабочих планах, количестве часов,
отведенных на предмет в учебных комплексах. Известно, что одним из
основных компонентов в обучении иностранному языку является
учебник. В настоящее время определяют следующие требования к
учебнику:
1. систематичность и комплексность;
2. необходимость учета особенностей этапа обучения;
3. преемственность материалов учебника;
4. учет особенностей родного языка;
5. научно обоснованный подход к отбору учебного материала;
6. речевая направленность учебных материалов;
7. концентрическое и циклическое построение учебных материалов.

От существующей системы обучения, где в процессе обучения
студенту и преподавателю предоставляется только учебник, новаторские
методики Оксфорда, Кембриджа, а также наших отечественных ученых-
методистов Кaломиновой О.О. [3], Роман С.В., Чекаль Г.С. [4],
занимающихся проблемой обучения английскому языку учащихся
начальной школы, отличают ориентация на обучение иностранному
языку как средству общения и как средству приобщения к культуре
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народа-носителя языка, учет интегративного характера обучения языку
и развивающей функции предмета, использование элементов интенсива,
а также повышенное внимание к произносительной стороне общения.
Способом практической реализации данных методических систем
вступает создание учебно-методических комплексов, предназначенных
для интенсивного обучения. В состав учебно-методических комплексов
входят:
1. Пособие для учителя.
2. Серия учебных пособий для учащихся в форме тетради на печатной

основе и учебника.
3. Звуковое сопровождение к предоставленным сериям учебных

пособий в виде аудио и видеокасет для учащихся
На аудиокасетах представлены записи аутентичных учебных

текстов, песен, речевых моделей и т.п., а также функциональная музыка:
фоновая, психорегулирующая.

На видеокасетах могут быть представлены: информация о
государственном устройстве, географии, экономике, истории и культуре
страны, язык которой изучается; а также о праздниках и обычаях страны;
об особенностях организации быта; некоторые детские, спортивные
игры; отдельные особенности разговорного поведения,  а также
разговорного и действенного этикета (традиционные жесты, что
сопровождают высказывания в определенных ситуациях общения).

Представляется,  что использование страноведческого
компонента в его отношении к видам речевой деятельности и этапам
обучения позволяет вовлекать в учебный процесс такой материал,
который вызывает эмоциональное сопереживание и познавательный
интерес со стороны ученика и вместе с тем формирует базовый уровень
лингвострановедческой компетенции.

Считается, что обучение языку – это больше, чем выработка
речевых навыков. Это не что иное, как творческий процесс, и, поэтому,
в учебнике должны быть представлены возможности для развития
умственной деятельности во всех видах работы. Аудиолингвальный метод
и когнитивное обучение должны иметь место в изучении и преподавании
иностранного языка.

Рассмотрим некоторые положения, приемлемые новаторским
методикам.
- В современных учебных комплексах рассматривается

индивидуальный метод и когнитивное обучение через многообразие
выразительных и многозначительных упражнений с речевой
направленностью.
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- Любой язык – это устойчивая грамматическая и лексическая модель.
Студенты должны тренировать эту модель путем прослушивания
диалогов, имитации за диктором и воспроизведения диалогов
напамять с помощью подстановочных упражнений, упражнений на
завершение, на развитие языковой догадки и т.д.

- Аудирование и говорение рассматриваются первичными видами
работ, чтение и письмо – вторичными.

- ТСО помогает сформировать у студентов новые лингвистические
навыки.

- Объяснение лексического и грамматического материала на родном
языке исключается в учебных комплексах. Применение родного
языка допускается только в частичных случаях преподавателем для
объяснения тех или иных грамматических и лексических явлений,
а также проведения параллели между структурой и особенностями
родного языка и изучаемого.

Рассматривая коммуникативную компетенцию в
преподавании иностранного языка на начальном, среднем и продвинутом
этапах обучения мы приходим к выводу, что данная проблема является
не решенной в наших школах, техникумах, институтах, университетах,
где нет языковой специализации. Такие виды работы как: формирование
произносительных навыков  (фонетика),  устные и письменные
грамматические упражнения, вопросы к тексту, диктанты, отработка
тематической лексики – все это необходимые виды работы, которые
помогают студенту или ученику овладеть языковой моделью, но не
способствуют формированию неподготовленной речи студентов.
Вышеперечисленные виды работы несамостоятельны как по форме, так
и по содержанию. Все эти виды работ напоминают скорее занятие
физическими упражнениями,  чем  развитие коммуникативной
компетенции.

Для того, чтобы избежать этой неприятной ситуации ученый-
методист Julia M. Dobson [5] полагает, что необходимо вводить в урок
разговорную практику на начальном этапе обучения, к примеру описание
погоды; настроения студента; что им нравится делать каждый день; что
студент делал вчера, его хобби, интересы и т.д., для того, чтобы не было
проблем на среднем и продвинутом этапах обучения. Подобные
высказывания являются самостоятельными по форме,  но не
самостоятельны по содержанию. Они содержат сюжет, полученный
студентом извне, становятся объектом речевого переосмысления.
Красочные иллюстрации, отражающие тематическую направленность,
помогают студенту использовать ранее выученный лексический и
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грамматический материал для составлений мини рассказов по тематике.
Таким образом, студент апеллирует высказываниями самостоятельными
по содержанию, но несамостоятельными по форме. На среднем и
продвинутом  этапах обучения вводятся виды речевых работ
самостоятельные по форме и по содержанию, т.е. когда студенты сами
находят объект для говорения и высказывают о нем или в связи с ним
собственные мысли. Написанию сочинений уделяется большое внимание
на продвинутом этапе согласно любой волнующей темы. Также
использование фоновой, психорегулирующей музыке на занятиях без
песенного сопровождения вызывает определенные ассоциации у
студентов и служит основой для обсуждения предполагаемых событий.

Вывод. Из выше пересмотренного следует определенный
вывод. Начиная обучать говорению с несамостоятельных как по форме,
так и по содержанию высказываний и постепенно переходя к
вышеперечисленным видам высказываний, достигается цель – обучение
языку как средству общения. Элементарный уровень должен включать
пятиминутные неподготовленные обсуждения тех или иных вещей,
явлений, стереотипов. Средний уровень от 5 до 20 минут обсуждений и
продвинутый уровень - 30 или больше минут.

В современных учебных комплексах учитываются требования
к лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой
компетенции и осуществляется циклический подход к различным видам
речевой деятельности (чтения, говорения, письма, аудирования).

Весьма  важным  считают и более четкое соотнесение
усваиваемых учащимися языковых и речевых средств с особенностями
культуры страны изучаемого языка. Представляется, что использование
страноведческого компонента в его отношении к видам речевой
деятельности и этапам обучения позволит вовлекать в учебный процесс
такой материал, который будет вызывать эмоциональное сопереживание
и познавательный интерес со стороны студента, учащегося и вместе с
тем сформируют базовый уровень лингвострановедческой компетенции,
т.е.  необходимый объект знаний об основных особенностях
социокультурного развития стран изучаемого языка на современном
этапе и умение осуществлять свое речевое поведение в соответствии с
этими особенностями.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем в преподавании иностранного языка.
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ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ
СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ

Третьяк А.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Будущим специалистам сферы физической культуры необходимы
знания и навыки, отвечающие требованиям рынка труда. Обсуждая ситуацию,
сложившуюся на современном этапе, ставится задача: уточнить содержание
проблемы, различные её аспекты, найти пути решения через инновационные
дидактические технологии.
Ключевые слова: дидактика высшей школы, дидактические технологии,
профессиональная деятельность, информация.
Анотація. Третяк А.Н. Погляд на професійну підготовку фахівця сфери фізичної
культури у світлі інноваційних дидактичних  технологій. Майбутнім спеціалістам
сфери фізичної культури необхідні знання і навички, які б відповідали вимогам
ринку праці. Обмірковуючи ситуацію, що склалася на сучасному етапі, постає
задача: конкретизувати зміст проблеми, різні її аспекти, знайти шляхи рішення
завдяки інноваційним дидактичним технологіям.
Ключові слова: дидактика вищої школи, дидактичні технології, професійна
діяльність, інформація.
Annotation. Tretiak A.N. View on vocational training of the expert of an orb of physical
culture in light innovation didactics of technologies. Know ledge and skills are
necessary for future specialists in the field of physical education to meet the
requirements of the labor market. Discussing the situation fat exists at the given stage
of modern technologies development the goal is set to clarify the contence of  the
problem and its different aspects; to find the ways of its desolving through the
innovating didactic technologies.
Key words: didactics of High school; didactic technologies; professional activity;
information.

Постановка проблемы. В сфере физической культуры в деле
подготовки кадров высшей квалификации возникла проблемная
ситуация. Более половины выпускников академий и институтов
физической культуры не работают по своей специальности. Это
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положение обусловлено не только социально – экономическими
причинами, но и, на наш взгляд, недостаточным вниманием в стенах
высшей школы.

Сегодня перед нами стоит проблема, которая сводится к
вопросу о том, как повысить эффективность подготовки специалистов с
высшим образованием в отрасли физической культуры с тем, чтобы
снизить вероятность их ухода в другие сферы, с одной стороны, и
добиться высокого профессионализма – с другой. Отсюда, безусловно,
возникает проблема нового содержания и новых методов обучения как в
школе, так и в вузе.

Центральным фактором, определяющим уровень подготовки
специалистов в высшей школе, является качество учебного процесса.
Понятно, что необходимое качество в любом процессе может быть
достигнуто только при опоре на современные научные достижения. Что
касается  учебного процесса,  то такую опору надо искать в дидактике,
науке об обучении.  И, конечно же,  процесс обучения должны
осуществлять люди, владеющие этой наукой. Эта миссия в высшей школе
возложена на преподавателей. Фактически преподаватель высшей школы
– это не специальность и не квалификация,  а  должность.
Преподавателями на кафедрах как правило оставляют  лучших студентов.
Эти люди ведут себя по разному. Одни плывут по течению. Другие
искренне хотят идти  дальше и вынуждены обращаться к психолого–
педагогической литературе. И тут оказывается, что дидактика высшей
школы как наука фактически не существует. Литературы по дидактике
высшей школы  практически нет, приходится изучать литературу по
дидактике средней школы, откуда многое механически переносится в
практику преподавания высшей школы.  Дидактика  оказалась
разорванной на две части, и это сказалось губительно не только на ней,
но и на нас всех. Пока одни занимаются теориями, не очень представляя
себе реальное «живое» обучение, не заботясь о нем и не неся при этом
практически никакой ответственности,  другие поглощены
практическими делами, не сильно беспокоясь об истинно-научных,
методических обоснованиях. Очень важно сейчас восстановить
целостность дидактики, воскресить, возродить её [1].

Анализ последних исследований и публикаций.  Наука в
лице творчески работающих педагогов держит в поле зрения вопросы
возрождения дидактики высшей школы. Демократичность дидактики
видится в предоставлении преподавателям права научного выбора
методов, форм, приемов работы в конкретных условиях [1]. Разработаны
методологические основы подготовки учителей к инновационной
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деятельности; решаются проблемы готовности учителей к
инновационной, поисковой деятельности [1, 2, 9, 13, 15].

Анализ литературы по проблемам подготовки преподавателей
к инновационной деятельности позволяет выделить в ее структуре такие
компоненты: мотивационный,  креативный,  технологический,
рефлексивный; философский, валеологический. Вопросы частной
дидактики и инновационных дидактических технологий сферы
физической культуры поднимают в  своих трудах П.К.Петров ,
Ю.Д.Железняк, В.В.Зайцева, Е.Ю.Фозин, А.Н.Тихонов, А.И.Федоров [2,
11]. Р.А.Пилоян [11] исследовал информационную структуру системы
подготовки специалистов в вузе физической культуры, мотивацию
студентов, программно-содержательное обеспечение этого процесса с
позиции теории деятельности.

Одновременно с учетом  теоретических подходов  к
рассматриваемым проблемам существует и подход практический.
Конкретные практические рекомендации по повышению эффективности
процесса  обучения в  вузах спортивного профиля предлагают
Ж .К.Холодов ,  В.С.Кузнецов ,  Л.Н.Кирюхина , Х.Ф.Насралла ,
В.Е.Дьяченко [2, 11]. Таким образом, анализ литературы свидетельствует,
что ученые, педагоги понимают необходимость приблизить учебный
процесс к будущей профессиональной деятельности специалиста по
физической культуре и спорту, активизируя творческие способности и
добиваясь эффективности в освоении ими профессиональных знаний,
умений, навыков.

Цель исследования. Выявить пути усовершенствования
учебного процесса, предложить внедрение таких технологий, которые
позволят увидеть и развить творческие способности студентов, повысить
их мотивацию и оптимизировать процесс усвоения и накопления знаний.

Результаты  исследований.  Помимо надежд на
экономическую и политическую стабилизацию в обществе, необходимо
углубление научного обоснования всей системы профессионального
образования. На наш взгляд, опорой может служить  деятельностный
подход при подготовке специалистов в сфере физической культуры, в
основу которого может быть положена психологическая теория
деятельности Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева  [7,8]. В теории
отмечены следующие положения:

- включенным в конкретную деятельность индивидом можно
считать лишь того, кто имеет адекватную мотивацию;

- только от субъекта, мотивированного к данной деятельности,
можно ожидать как полной самоотдачи и творческой



175

активности, так и самореализации всех заложенных природой
способностей и накопленных в прижизненном опыте знаний,
умений и навыков;

- только при условии включенности индивида в конкретную
деятельность происходит формирование его сознания,
развитие его как личности, а также овладение будущей
профессией.
Итак,  содержание обучения и методика должны быть

подчинены задаче формирования у студента в ходе учебы адекватной
предстоящей профессии мотивации. В противном случае мы получим
человека с дипломом, не собирающегося работать по специальности, в
нем  записанной.  В этой связи интерес представляют работы,
направленные на исследование ценностных ориентаций студентов, их
личностных предпочтений относительно будущей специальности [2, 10].

На современном этапе развития общества наблюдается
тенденция на личностно-ориентированное обучение. Уместно было бы
понять, что имеется в виду, когда мы говорим о личности обучаемого.
Личность можно рассматривать через призму философского восприятия,
психологического, социального и т.п. В данном случае нас интересует
структура личности как её рассматривают дидакты, чтобы определить,
на какие же качества  личности нам следует ориентироваться в ходе
обучения. Для этого обратимся к монографии В.С. Леднева [6]. Его анализ
показал, что, принимая во внимание разносторонние аспекты структуры
личности, наиболее целесообразно выделить три основные ее стороны:
функциональные механизмы психики (внимание,  мышление,
воображение); опыт личности; обобщенные типологические свойства
личности.

Следовательно,  обучение должно быть по сути
дифференцированным.

Кроме этого,  новая Национальная доктрина  развития
образования Украины в ХХІ столетии базируется на идее развития
личности.

Решать дидактические проблемы, стоящие перед высшей
школой, необходимо эффективно и последовательно, причем  в
достаточно короткие сроки, ибо потребности в перестройке обучения и
развитии соответствующей учебно-материальной базы очевидны уже
сегодня.

Думается, в этом могут помочь новые дидактические
технологии. Широкое внедрение их позволит изменить саму парадигму
образования и только новые дидактические технологии позволят
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наиболее эффективно реализовать возможности, в них заложенные.
Среди разнообразных направлений новых дидактических

технологий наиболее адекватными поставленным целям, с нашей точки
зрения, являются: обучение в сотрудничестве; метод проектов;
разноуровневое обучение;  «Портфель ученика»; индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению, возможности рефлексии,
которые реализуются во всех перечисленных выше технологиях.

Из всего разнообразия инновационных направлений в развитии
современной дидактики были выбраны вышеперечисленные по двум
причинам:

1) потому, что на данном уровне развития дидактики они
наиболее легко вписываются в учебный процесс, могут не затрагивать
содержание обучения, которое будет определенно государственным
стандартом.  Данные технологии могут быть использованы при
подготовке специалистов различных квалификаций и позволят при
интеграции в реальный учебно-воспитательный процесс достигать
поставленных любой программой, стандартом образования целей по
каждому учебному предмету другими, альтернативными традиционными
методами, сохраняя при этом все достижения отечественной дидактики,
частных методик.

2) эти истинно дидактические технологии, гуманистические
не только по своей философской и психологической сути, но и в чисто
нравственном аспекте, обеспечивают не только успешное освоение
учебного материала всеми учащимися, но и интеллектуальное и
нравственное развитие личности,  самостоятельности,
коммуникабельности.

Технология «обучение в сотрудничестве» уделяет особое
внимание «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть
достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена
группы в постоянном взаимодействии с  другими членами этой же группы
при работе над вопросом, предстоящим изучению. Главная идея обучения
в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе.

Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике, как и метод обучения в сотрудничестве.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания
и ориентироваться в информационном  пространстве,  развитие
критического мышления. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне
надо и где, и как я могу эти знания применять» - вот основной тезис
современного понимания метода проектов, который и привлекает многие
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образовательные системы.
Метод проектов – это из области частных дидактик, если он

используется  в рамках определенных предметов. Данный метод
предполагает способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным
образом. Этот результат можно применять в реальной практической
деятельности. На пути к результату, студенты учатся самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания
из  разных областей,  способность прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов  решения,  умения
устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда
ориентирован на самостоятельную деятельность. Эта технология
включает в  себя совокупность исследовательских,  поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.

Методика разноуровневого обучения применима на ІІ-ІІІ
ступени в общеобразовательных школах. Для ступени высшей школы
она представляет интерес с точки зрения выявления природных задатков
и более выраженных способностей, что позволяет качественно подойти
к выбору специальности.

Технология  «Портфель ученика» вписывается  в
представленную дидактическую систему и как бы придает ей
определенную завершенность, целостность. «Портфель ученика» –
инструмент самооценки собственного познавательного, творческого
труда учащегося, рефлексии его собственной деятельности. Это -
комплект его документов, самостоятельных работ. Учащиеся по
собственному выбору либо по заданию учителя отбирают в своё «досье»
работы, выполненные ими самостоятельно (творческие работы,
рефераты, доклады, исследования, наглядные пособия и т.п.). Главное в
такой работе – самооценка учащегося, причем в виде рассуждения,
аргументации, обоснования. По истечении предусмотренного срока,
учащийся выставляет свой «Портфель» на презентацию в группе, на
студенческой конференции, перед экзаменом, зачетом. Имея такую
документальную базу, легче адаптироваться на новом рабочем месте.

Хотя данная технология рассматривается как совершенно
новая, которая только пробивает себе дорогу в жизнь, однако в 80-х годах
она практиковалась на базе Донецкого педагогического училища, но
научного обоснования не получила.

Пока преподаватель сам не убедится в действенности той или
иной технологии, он не может их применять адекватно, а следовательно
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эффективность от «административного» подхода к их внедрению будет
весьма сомнительная. С этой целью  преподавателю очень важно
определиться с приоритетом в области дидактических технологий с
учетом поставленных целей образования, а также интересов развития
личности. Обидно, что в большинстве своем новые дидактические
технологии не переступают порога общеобразовательных школ. Мало
кто обращает на них внимание при организации учебных занятий в
высшей школе, а ведь это хорошее средство для мотивации.

Существенным  моментом  в  процессе разработки и
использования новых дидактических технологий является методика
определения методов чтения лекций, проведения методических занятий
и занятий по учебной практике.

В системе активизации обучения лекционный метод занимает
ведущее место, ибо «Лекция – основная форма проведения учебных
занятий в высшем учебном заведении, предназначенная для усвоения
учебного материала» [13]. Несмотря на это, среди ученых не существует
единогласных взглядов как на методику проведения  лекции, так и на её
предназначение [11,12]. Но можно сказать однозначно, что необходим
переход от «школы памяти» к «школе творческой профессиональной
деятельности» при подаче учебного материала. Анализ подходов к
определению этого метода, свой собственный опыт позволяет уточнить
это понятие. Лекция – это системно последовательный комплекс устных
методов обучения (объяснение, информационное сообщение, рассказ,
беседа), направленный на реализацию студентами их творческой
активности.

На методических занятиях приобретенные студентами на
лекциях знания уточняются, закрепляются, приобретаются новые и
осуществляется перевод в умственные методические умения. Именно
на таких занятиях широко можно использовать новые дидактические
технологии в разрешении проблемных ситуаций коллективно, группами,
попарно, индивидуально. Учебные занятия должны  вводить студента в
его будущую профессионально – педагогическую сферу, активизировать
умственную деятельность, включать его в  социальные отношения с
другими студентами, преподавателями. Студенты могут выступать в роли
тренера-преподавателя, учеников,  арбитров , самостоятельно и
коллективно оценивать свои знания, действия, профессиональные умения
и навыки.

На занятиях по учебной практике знания,  умственные
методические умения  через  систему учебных заданий должны
переводиться в умения и навыки профессионально – педагогической
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деятельности.
В ведущий фактор образовательной политики превращается

потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих
арсеналом средств и методов информатики. Целостная реализация этой
потребности невозможна без включения информационных компонентов
в систему подготовки будущего специалиста. Это относится  и к
специалистам по физической культуре.

Информатизация физкультурного образования должна быть
направлена  на подготовку специалистов  для последующей
профессиональной деятельности в условиях информатизации общества
и на повышение уровня подготовленности специалистов посредством
совершенствования технологии обучения на основе использования
современных информационных  и коммуникационных технологий. Уже
сейчас можно выделить основные направления использования
современных информационных технологий в профессиональной
деятельности специалистов по физической культуре и спорту: создание
и использование программ контроля и самоконтроля знаний по
различным спортивно-педагогическим  дисциплинам; обучение
мультимедиа системы; создание и использование баз данных;
использование информационных технологий для обслуживания
соревнований; использование информационных технологий в рекламной,
издательской деятельности; использование информационных технологий
в организации и проведении научных исследований; автоматизированные
методы психодиагностики; автоматизированные методы спортивно-
педагогической деятельности; организация дистанционного обучения и
т.д.

Применяя информационные технологии,  необходимо
обращать внимание на возможность их комплексного использования, т.е.
на составление и создание тематических комплексов, которые могут
включать методические разработки.

Значительное место  в профессиональной подготовке
специалистов в сфере физической культуры должны занять глобальные
телекоммуникационные сети, например  «Интернет». Благодаря
«Интернет» создаются совершенно новые возможности: проведение
телеконференций; обмен информацией по всему миру; организация
совместных исследований обучаемых из различных учебных заведений;
организация консультативной помощи обучаемым, спортсменам,
тренерам из научно-методических и спортивных центров и т.д.

Целесообразно как можно быстрее разобраться в
дидактических свойствах современных телекоммуникаций, которые
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могут оказаться полезными для образовательного процесса.
Выводы. Профессиональное образование продолжает быть

источником, надежной базой воспроизводства и формирования трудового
потенциала страны.

Значительную роль здесь играет дальнейшее улучшение
качества обучения. Показатели качества являются основным фактором
выполнения такого показателя как выпуск специалистов. Связывающей
цепью между качеством обучения и выпуском специалистов является
учебный процесс, направленный на профессиональную подготовку. Для
повышения эффективности учебного процесса  и выпуска
конкурентноспособного специалиста необходима:
- разработка  новых моделей различных уровней высшего

образования, определение её стандартов;
- обновление содержания высшего образования,  внедрение

эффективных дидактических технологий, создание новой системы
методического и информационного обеспечения высшей школы.

- демократизация, гуманизация учебного процесса, организация
обучения как беспрерывной научно- производственной деятельности
при более полном использовании научного потенциала высшей
школы;

- эффективное использование кадрового потенциала высшей школы;
- определение перспективной потребности государства  в

специалистах с соответствующим  уровнем  квалификации,
определение объема их подготовки;

- усовершенствование системы комплектования контингента
студентов высших учебных заведений.

Инновационная направленность образования способствует
расширению методических поисков и инновационной деятельности по
освоению нового содержания обучения и дидактических технологий. Их
целью должно стать смещение акцента в образовании со способности
усваивать знания на  способность их использовать, действовать
практично. Настоящее  дидактической деятельности – это внедрение
новых технологий обучения, интегральных курсов, разработка новых
межпредметных связей.

Перспективы дальнейших исследований. Затронутые и
сформулированные выше вопросы и предложения о путях
совершенствования системы подготовки специалистов в сфере
физического воспитания и спорта далеко не исчерпаны, подсказаны лишь
опытом практической работы и во многом представляют собой
перспективные направления, требующие детального обучения и
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разработки,  так как современный и будущий работодатель
заинтересованы в  таком  работнике,  который умеет думать
самостоятельно  и решать разнообразные проблемы (т.е. применять
полученные знания для их решения), обладает критическим и творческим
мышлением, владеет богатым словарным запасом, основанном на
глубоком понимании гуманитарных  знаний.
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ОЦІНКА АЕРОБНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Борисова Ю.Ю.

Дніпропетровський державний інститут фізичної  культури і спорту

Анотація. Дана оцінка аеробної продуктивності у дітей шкільного віку.
Запропоновано поправочний коефіцієнт для корекції величини максимального
споживання кисню в залежності від віку.
Ключові слова:  максимальне споживання кисню, шкільний вік.
Аннотация. Борисова Ю.Ю. Оценка аэробной производительности у детей
школьного возраста. Дана оценка аэробной продуктивности  у детей школьного
возраста. Предложен поправочный коэффициент для коррекции величины
максимального потребления кислорода в зависимости от возраста.
Ключевые слова: максимальное потребление кислорода, школьный возраст.
Annotation. Borisova U.U. Assessment of aerobic efficiency for children of school age.
The level of the maximal consumption of oxygen at children of school age is appreciated.
It is offered new correction coefficient of estimated sizes depending on age of the
schoolboys.
Key words: maximal consumption of oxygen, school age.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій.  Дотепер одними з основних проблем спортивної медицини
залишаються  питання наукового обґрунтування режимів фізичної
підготовки та підвищення фізичної  працездатності в дитячому,
підлітковому та юнаковому віці, зокрема в умовах середньої школи [2].
Визначення фізичної працездатності засновано на використанні так званих
біологічних маркерів,  одним із  яких вважається показник
кардіореспіраторної витривалості та  аеробної продуктивності
(потужності), під якою розуміють всі ті функціональні властивості
організму, що пов’язані з надходженням  та утилізацією кисню при
м’язовій діяльності [1]. Інтегральним показником аеробної потужності
вважається величина максимального споживання кисню (МСК)  [5,10].

Незважаючи на численні дослідження в цьому напрямку, робіт,
присвячених оцінці показників аеробної продуктивності у нетренованих
дітей шкільного віку, бракує [5,6]. Не повною мірою у літературі висвітлені
питання, які характеризують специфічні особливості функціонального
забезпечення мўязової роботи, насамперед невисокий діапазон резервних
можливостей вегетативних і метаболічних систем організму, відносно
низький рівень анаеробно-гліколітичного компоненту фізичної
працездатності та ефективності систем вегетативного забезпечення.

Величина МСК залежить від багатьох факторів, зокрема статі,
віку, показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості, способу
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життя, мотивації та навіть сумлінності субўєкта, що виконує тест, і варіює
в широких межах [2,4,10]. Найбільш суперечливі дані про величину МСК
повўязані із його залежністю від віку. За даними ряду авторів рівень
аеробних можливостей організму досягає найвищих абсолютних значень
близько 14-20 років [7,4,11], а у людей старше 30-35 років МСК
знижується в середньому на 10 % за кожне десятиріччя [5]. Для корекції
величини МСК, розрахованої непрямими методами, використовуються
вікові поправочні коефіцієнти [2,3,6], які обчислені лише для осіб старше
15 років (I.Astrand, 1960).

Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського державного
інституту фізичної  культури і спорту.

Мета дослідження – оцінка показників аеробної продуктивності
непрямим методом з обчисленням поправочного  вікового коефіцієнту у
дітей та підлітків шкільного віку  для удосконалення програми фізичного
виховання в середніх навчальних закладах.

Методи дослідження. Визначення рівня аеробної продуктивності
у дітей проводилось за велоергометричними тестами: PWC170, PWC150.
Розрахунок МСК здійснювався за формулою, запропонованою
В.Л.Карпманом із співавт. (1974):  МСК = 1,7 • PWC170 +1240.

Корекція величини МСК проводилась за допомогою поправочних
коефіцієнтів, обчислених для дітей від 6 до 15 років.

У звўязку з тим, що величина МСК тісно повўязана з показником
маси тіла, для аналізу використовувались відносні значення МСК,
розраховані на одиницю маси тіла.

Визначення і оцінка фізичного стану дітей за показником МСК
проводилась за шкалою, запропонованою В.Л.Карпманом з співавтор. [5].

Дані оброблені методами варіаційної статистики з обчисленням
середніх величин та їх помилок, стандартних відхилень. Оцінка
вірогідності відмінностей проводилась за допомогою критерію Стьюдента
для незвўязаних вибірок. Для розрахунку поправочних коефіцієнтів
застосований метод регресійного аналізу з оцінкою адекватності за
критерієм Фішера. Обробка даних проводилась з використанням пакетів
програм статистичного аналізу EXCEL-2000, STADIA 4.51.

У  дослідженні  брали участь 110 учнів  1-11 класів
загальноосвітньої школи №83 м. Дніпропетровська, серед них 66 (60 %)
– дівчаток, 44 (40 %) – хлопчика. Діти були розподілені на 3 групи залежно
від віку: І група – діти молодшого шкільного віку (6-10 років) – 36 (32,7 %)
дітей, ІІ група – середній шкільний вік (11-14 років) – 43 (39,1 %), ІІІ
група – старший шкільний вік (15-17 років) – 31 (28,2 %).

Результати дослідження. На основі поправочних вікових
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коефіцієнтів,  розрахованих для осіб старше 15 років, методом
регресійного аналізу нами побудовано модель для обчислення відповідних
коефіцієнтів для дітей віком від 6 до 15 років (рис.1). При моделюванні
враховані дані ряду авторів про те, що в дитинстві приріст споживання
кисню йде паралельно збільшенню маси тіла і росту  і максимальні рівні
МСК досягаються в підлітковому віці [4,5,7], що забезпечило зменшення
коефіцієнтів у віковому інтервалі 6-13 років.

0,8

0,9

1

1,1

1,2

вік
коефіцієнт 0,957 0,995 1,051 1,07 1,084 1,094 1,101 1,1 1,096 1,091 1,074 1,063 1,051 1,039 1,013 0,999

6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25

Рис. 1. Вікові поправочні коефіцієнти для корекції величини МСК

Адекватною визначено поліноміальну регресію 4-го порядку;
критерій Фішера F=402,5; p=0,039.

Аналіз показників МСК у обстежених дітей шкільного віку
показав, що найвищі рівні відносних величин спостерігались у дітей
молодшого шкільного віку (52,04±1,40 мл•хв-1•кг-1), що вірогідно
(p<0,001) перевищувало аналогічні рівні у дітей середньої і старшої
вікових груп (табл.1). Це узгоджується з даними В.Б.Шварца і
С.В.Хрущева (1984) про те, що споживання кисню при стандартному
фізичному навантаженні у підлітків дещо нижче, ніж у молодших
школярів [9].

Таблиця 1
Середні значення показників максимального споживання кисню у дітей

різного віку і статі
Обидві статі Хлопчики Дівчатка Вік 

(роки) 
 

мл⋅хв-1 мл⋅хв-1⋅кг-1 мл⋅хв-1 Мл⋅хв-1⋅кг-1 Мл⋅хв-1 мл⋅хв-1⋅кг-1 

6-10  х   1358,2 52,04 1361,69 51,60 1356,0 52,32 
 ± m 9,8 1,40 13,9 2,77 13,5 1,51 

11-14 х   1547,2 37,03 1538,1 38,57 1552,1 36,21 
 ± m 9,6 0,93 17,5 1,33 11,4 1,23 

15-17  х   2328,8 40,91 2845,8 45,22 1947,0 36,93 
 ± m 15,1 1,74 22,6 1,91 20,7 1,81 
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Середні рівні показників МСК у дівчаток практично не
відрізнялись від таких у хлопчиків, за виключенням дітей старшого
шкільного віку, де МСК у юнаків (45,22±1,91 мл•хв-1•кг-1) були вірогідно
(p<0,01) більшими за дівчат (36,93±1,81 мл•хв-1•кг-1).

За даними нашого дослідження встановлено, що середній рівень
відносного МСК мали 33,6% дітей, в тому числі 34,8% дівчаток і 31,8%
хлопчиків. 97,2% дітей молодшого шкільного віку (6-10 років), в тому
числі 92,9% хлопчиків і всі дівчатка, мали середній або підвищений рівень
МСК (див. рис.2). Для 74,4 %  дітей середнього віку і 54,8 % старшого
віку характерні середні та підвищені рівні відносного МСК. Слід
відзначити, що у 31,3% дівчат і 60,0% юнаків (15-17 років) спостерігались
низькі рівні МСК, що може бути повўязано з багатьма факторами, в тому
числі   з  низьким  рівнем  соматичного здоровўя,  несталістю
взаємовідношень між органами і системами постпубертатного періоду
тощо.
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Рис.2. Розподіл дітей шкільного віку за рівнями максимальної аеробної
продуктивності

За даними проведеного дослідження, у дівчаток шкільного віку
достовірно частіше (p<0,01) спостерігались високі рівні МСК порівняно
з хлопчиками (53,0% і 27,3% відповідно). Суттєві відмінності в оціночних
рівнях МСК у дітей різної статі відмічались у середньому та старшому
шкільному віці.
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Таким чином, оцінка показників аеробної продуктивності у дітей
шкільного віку з визначенням віко-статевих особливостей дозволяє
оцінити функціональні здатності та резерви організму дитини, що
необхідно враховувати при розробці програм фізичного виховання
школярів.

Висновки.
1. Для забезпечення відповідності величини максимального

споживання кисню, розрахованого непрямими методами, віку дітей
від 6 до 15 років рекомендується використовувати поправочні
коефіцієнти.

2. Рівень відносного МСК у 87,3% дітей молодшого і середнього
шкільного віку знаходиться на середньому та високому рівнях. Майже
половина підлітків 15-17 років (45,2%), переважно юнаків, мають
показники МСК нижче середніх значень.

3. Оцінка показників аеробної продуктивності дітей непрямими
методами дозволяє індивідуалізувати фізичне навантаження під час
занять фізичною культурою, оптимізувати руховий режим і
раціонально використовувати фізкультурно-рекреаційні методи
життєдіяльності дитини.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших

проблем оцінки аеробної продуктивності у дітей шкільного віку.
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РОЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У
ЗАЛУЧЕННІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ

КУЛЬТУРОЮ
Бутенко Л.В.

Херсонський державний університет

Анотація. У статті аналізується теоретичні засади використання інтерпретації
літературно художніх творів з метою залучення старшокласників до занять спортом,
обґрунтовуються дидактичні та організаційно-педагогічні умови оптимізації цього
процесу.
Ключові слова: інтерпретація художньо-літературних творів, спортивна діяльність,
старшокласники.
Аннотация. Бутенко Л.В. Роль интерпретации литературно-художественных
произведений в привлечении старшеклассников к занятиям физической культурой.
В статье анализируются теоретические основы использования интерпретации
литературно-художественных произведений с целью приобщения
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Постановка проблеми. Заняття спортивною діяльністю являють
собою складне психолого-педагогічне явище, в якому суттєву роль
відіграють мотиви учнів, їх ставлення до спорту, інтереси і потреби
активної участі в спортивних змаганнях тощо. Зазначені якості учнівської
молоді не з’являються самі по собі. Вони є результатом  цілеспрямованого
педагогічного впливу.

Одним із засобів формування в старшокласників бажання
займатися спортом є літературно-художні твори, під впливом яких в учнів
актуалізуються відповідні почуття, відбувається поглиблене осмислення
ціннісної основи спортивної діяльності та занять фізичною культурою.
При цьому освітньо-виховний вплив творів художньої літератури
виявляється найбільш активно тоді, коли учні творчо інтерпретують твори
мистецтва, пропонуючи різні варіанти  та способи їх осмислення й оцінки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Освоєння ідейної,
естетичної, смислової та емоційної інформації художнього твору, за
визначенням В.А.Кухаренка [1], відбувається в процесі інтерпретації
художнього тексту. Необхідний вплив досягається завдяки майстерності
письменника: не просто змалювати властивості героїні, а передати їх через
захоплення інших персонажів: „Не лише відточене мистецтво володіти
усіма м’язами тіла, не лише благородна стриманість рухів - .... поезія,
музикальна досконалість тіла, здатність так розраховувати і поєднувати
свої рухи, що кожний вигин тіла набував виразності міміки обличчя,
одухотвореність мови” [2]. Зокрема, одне із пріоритетних питань, яке
вимагає розгляду, є питання про можливості інтерпретації художнього
твору в залученні молоді до систематичних занять спортом, вихованні в
них високої фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Херсонського державного
університету.

Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб визначити
сутність художньої інтерпретації та її роль у формуванні мотивації учнів
до занять спортивною діяльністю та фізичною культурою. Для досягнення
зазначеної мети нами були проаналізовані праці вчених у галузі естетики,
психології та педагогіки, виявлено практичний досвід вирішення цього
питання.

Результати дослідження. Слід підкреслити, що освоєння
ідейної, естетичної, смислової та емоційної інформації художнього твору,
за визначенням В.А.Кухаренка [1], відбувається в процесі інтерпретації
художнього тексту. Цей вид діяльності, пов’язаний з  теоретико-
практичним освоєнням художнього твору, за даними аналізу наукової
літератури та шкільної практики набуває все більш актуального характеру
і вимагає відповідно більшої розробленості.

Зокрема, одне із пріоритетних питань, яке вимагає розгляду, є
питання про можливості інтерпретації художнього твору в залученні
молоді до систематичних занять спортом, вихованні в них високої фізичної
культури.

Найчастіше пропагандистська робота  з  питань спорту
здійснюється традиційним шляхом – коли молоді просто розповідається
про функції тієї чи іншої спортивної діяльності, вказується на необхідність
занять фізичними вправами з метою покращення здоров’я, будови тіла
тощо.

Розуміння необхідності фізичного удосконалення замало,
необхідно підкріпити це знання прикладами, які будуть сприйняті на рівні
довіри. У цьому випадку мистецтво передбачає значні можливості. Слід
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зазначити, що автор, висловлюючи своє розуміння проблеми, може
безпосередньо звертатися до читача (в логічних відступах, словах автора),
або посередньо: через вчинки, характер, ознаки своїх героїв, через
розкриття їхнього розуміння. Найбільший ефект довіри досягається в
художньому творі, коли думку висловлює один із героїв твору (найчастіше
позитивний), разом з яким читач переживає, бачить явища, події, поділяє
позицію.

Використання художніх творів з метою формування мотиваційної
основи фізичного розвитку особистості передбачає захоплення читача
красою фізично сильної людини, розуміння сутності фізичної краси
людини, прагнення бути схожим, діяти за зразком, досягти схожих
результатів.

Одним із яскравих прикладів впливу на особистість з метою
залучення до спорту може бути представлений у процесі інтерпретації
роману Івана Єфремова „Лезо бритви”. У процесі ознайомлення з даним
твором вплив може здійснюватися за такими основними напрямками:
- через порівняння,
- фокусування уваги на ідеї протягом твору (значної частини твору),
- використання подвійної мотивації.

Перший спосіб,  який полягає у порівнянні ,  є одним  із
найефективніших. Порівняння може відбуватися за схемами: необхідне
(бажане, можливе) – досягнуте; герой(героїня) – я. У ході слідкування за
подіями, що відбуваються в художньому творі, читач порівнює дії, вчинки
героїв твору з власними. Таким чином, мистецтво дає можливість
побачити можливості інших, взагалі розмаїття можливостей і уявити
читачеві свої можливості, розширити їх, порівняти з власними
досягненнями; серед різноманітних варіантів взяти щось для себе. Отже,
головне завдання впливу за схемою „необхідне-досягнуте” полягає у
виявленні  перспективи і показу широких можливостей для
самовдосконалення.

З життєвого досвіду і з досвіду вчених, психологів ми можемо
стверджувати, що одним із ефективних джерел впливу на мотиваційну
систему особистості виявляється така особливість людської психіки, як
схильність до заздрощів, тобто прагнення мати певні риси, властивості,
якими наділений окремий суб’єкт. У процесі інтерпретації зазначеного
роману такі почуття можуть виникнути при ознайомленні читача з образом
як Серафіма Металіна, яка є майстром спорту з гімнастики. Слід
підкреслити, що необхідний вплив досягається завдяки майстерності
письменника: не просто змалювати властивості героїні, а передати їх через
захоплення інших персонажів: „Не лише відточене мистецтво володіти
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усіма м’язами тіла, не лише благородна стриманість рухів - .... поезія,
музикальна досконалість тіла, здатність так розраховувати і поєднувати
свої рухи, що кожний вигин тіла набував виразності міміки обличчя,
одухотвореність мови” [2]. У процесі літературної бесіди про твір було
виявлено, що саме цей фрагмент спонукав багатьох дівчат серйозно
поставитися до свого фізичного вдосконалення. Приклад, порівняння
завжди діють на особистість спонукаючи, пробуджують у неї бажання
бути схожою або навпаки не робити помилки. Отже, інтерпретація за
схемою „герой - я” також є ефективним засобом впливу на особистість.

Для того,  щоб підсилити значення окремої  думки,  ідеї,
акцентувати на ній увагу читача письменник намагається найчастіше
звертатися до неї впродовж усього твору: говорить про неї устами героїв,
наголошує в логічних відступах, висновках, спонукає читача аналізувати
окремі ситуації. У романі І.Євремова ідея краси людського тіла втілена в
образі гімнастки Серафіми, в роздумах Гіріна про сутність досконалості
зовнішності людини здоров’я, сила, витримка є першочерговими, у
діалогах персонажів неодноразово звучить заклик до фізичного
удосконалення: „Треба перш за все прикрасити самих себе, а це можливо
лише за умови довготривалого фізичного виховання. Гімнастика, танці,
ковзани зроблять будь-яку фігуру гарною, а здоров’я, гнучкість, точність
і швидкість рухів, горда і пряма постава незрівнянно чарівніші одного
лише гарного обличчя” [2]. Отже, фокусування уваги на ідеї фізичної
краси людини протягом твору є одним із засобів впливу, на основі яких
закріплюється переконання читача в необхідності фізичного розвитку.

Здатність письменника, вчителя, вихователя в процесі заклику,
заохочення до певної діяльності не просто вказати на очевидні можливі
досягнення, а якомога яскравіше і виразніше розкрити функції і наслідки
такої діяльності забезпечить йому більший успіх у досягненні мети. Тобто
необхідно вказати не лише на першочергові наслідки і зміни, а подальші
можливості, які реалізуються на основі попередніх. „Подумайте, як гарно
дітям з сильною мамою, яка не поступається їх в іграх, біганині, плаванні,
яка може навчити всьому цьому” [2], - у даному випадку відбувається
заохочення дівчат, які в майбутньому будуть мамами, до занять спортом,
які не лише принесуть їм здоров’я та силу, а й стануть запорукою
гармонійних взаємин з дітьми.

Фізично здорова людина здатна відчувати усю повноту життя,
отримувати задоволення, самовиражатися – ось ті властивості, на які
звертається в даному випадку увага. Ціла низка різнобічних можливостей
особистості з високою фізичною культурою, виділені  в процесі
інтерпретації художнього твору, збагатять уяву молоді про можливі
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досягнення. Отже, принцип подвійної мотивації заслуговує особливої
уваги для отримання бажаного ефекту.

Отже, інтерпретація літературно-художніх творів є одним із
суттєвих засобів формування в них мотиваційної системи. Цей вид
діяльності, спираючись на емоційні, інтелектуальні та мотиваційні
особливості молоді передбачає бажані результати.

Саме тому, на нашу думку, необхідно якомога активніше
звертатися до художньої інтерпретації у процесі залучення молоді до
занять спортом.

За підсумками здійсненого аналізу можна зробити такі висновки:
1. Інтерпретація літературно-художніх творів є одним із

важливих засобів впливу на свідомість і поведінку учнів старшого
шкільного віку, що передбачає необхідність її послідовного використання
в освітньо-виховному процесі.

2. У процесі інтерпретації художньо-літературних творів
відкриваються широкі можливості для збагачення уявлень та понять
старшокласників про фізичний розвиток особистості, формування її
фізичної досконалості і культури.

3. На основі інтерпретації художньо-літературних творів
старшокласники збагачують свій естетичний досвід, зміцнюють мотиви,
що спонукають до активних занять фізичною культурою і спортом.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  ролі інтерпретації літературно-художніх творів у залученні
старшокласників до занять фізичною культурою.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
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Національна академія ДПС України

Анотація. У статті обґрунтовуються особливості психофізичної готовності
майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з підлеглими.
Ключові слова: військовослужбовець, морально-психологічна підготовка, офіцер-
прикордонник, психофізична готовність, фізичне виховання.
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Аннотация. Галимов А.В. Особенности психофизической готовности будущих
офицеров-пограничников к работе с подчиненными. В статье обоснованы
особенности психофизической готовности будущих офицеров-пограничников к
работе с подчиненными.
Ключевые слова: военнослужащий, нравственно-психологическая подготовка,
офицер-пограничник, психофизическая готовность, физическое воспитание.
Annotation. Galimov A.V. Singularities of psychophysical availability of the future
officers frontier guard to work with subordinate. Psycho-physical peculiarities of future
border guard officers readiness for subordinates training are substantiated in the article.
Key words: the military man, moral - psychological preparation, the officer - frontier
guard, рsycho-physical  readiness, physical training.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку Державної
прикордонної служби України (ДПСУ) відбувається в складній динамічній
обстановці, в умовах зростання потенційних загроз національній безпеці
на державному кордоні через погіршення криміногенної ситуації,
інтеграції транснаціональних злочинних угруповань, підвищення
активності міжнародного тероризму, наркобізнесу, незаконної міграції та
контрабандної діяльності. У зв’язку з цим суттєво підвищуються вимоги
до професійної підготовки офіцерів-прикордонників. Від них вимагається
не лише висока компетентність, у галузі охорони державного кордону,
військової справи, але й розвинуті професійні, зокрема фізичні якості.

Робота виконана за планом НДР Національної академії ДПС
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування
однакових методів фізичного виховання до всіх не дає одного і того ж
ефекту в осіб з різними особливостями нервової системи. Базуючись на
результатах проведених досліджень, науковці роблять такі висновки:
засоби і методи фізичного виховання повинні підбиратися з урахуванням
анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей
військовослужбовців, групових (у межах вікового періоду) особливостей
фізичного розвитку, типів нервової системи і тілобудови, індивідуальних
особливостей і фізичної підготовленості [1,2].

Метою статті є обґрунтування особливостей психофізичної
готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з підлеглими.

Результати дослідження. Практика засвідчує, що фізичні якості
відіграють особливу роль у професійній діяльності  офіцера-
прикордонника. Водночас професійна підготовка майбутніх офіцерів-
прикордонників поки що зорієнтована головним чином на оволодіння
певною сумою академічних знань, умінь і навичок. Значно менше уваги
приділяється розвитку фізичних якостей, їх підготовці до подолання
психологічних труднощів і перешкод у майбутній професійній діяльності.
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Багатобічний розвиток особистостей курсанта ВВНЗ у сучасних
умовах неможливо уявити без забезпечення науково обґрунтованої
постановки фізичного виховання, яке є важливим засобом у системі
підготовки курсантів до ефективного виконання своїх службових
обов’язків, формування в них основ здорового способу життя, організації
корисного дозвілля і активного відпочинку, розвитку і відновлення
фізичних та духовних сил, виховання позитивних моральних і вольових
якостей.

У цьому контексті надзвичайної уваги набувають питання
удосконалення змісту, форм і методів фізичного виховання. До того ж
важливо створити необхідні умови для всебічного розвитку особистості
з урахуванням її потреб, мотивів, інтересів та здібностей. Окрім цього,
професійна підготовка майбутнього офіцера-прикордонника не може бути
повноцінною, якщо буде обмежена тільки знаннями військової техніки,
систем зброї та вмінням керувати нею. Неодмінною вимогою успішного
виконання оперативно-службових завдань виступає обов’язкова наявність
у кожного офіцера фізичних і психологічних можливостей та максимально
ефективного використання всіх засобів охорони Державного кордону.

Проблема удосконалення фізичного виховання курсантів
військових навчальних закладів була і лишається актуальною проблемою
наукових досліджень. Шляхи вирішення указаних проблем в основному
розглядалися тільки з метою підвищення фізичної дієздатності
особистості до майбутньої діяльності і підвищення рівня фізичної
підготовленості. Разом з тим проблема повинна вирішуватися значно
ширше: соціально і професійно обумовлена  необхідність
цілеспрямованого удосконалення психофізичного стану людини в цілому
повинна трансформувати в культурну потребу, необхідність фізичного і
психологічного удосконалення, дотримання здорового способу життя.
Гарантом вирішення даної мети слугує фізичний стан, адекватний до
сучасних підвищених вимог до майбутніх офіцерів ДПС України.

Бойова готовність ДПС України значною мірою зумовлена рівнем
підготовленості курсантів військових навчальних закладів та вимагає від
юнаків великого напруження фізичних і психічних сил, різнобічних
прикладних знань, умінь та навичок. У цьому аспекті психофізична
підготовленість виступає одним з основних предметів бойової підготовки,
важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання
особового складу ДПС України.

Мета психофізичної готовності – забезпечити фізичну і психічну
готовність військовослужбовців до оперативно-службової діяльності, а
також сприяти вирішенню завдань навчання і виховання підлеглих.
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Результати досліджень Антовеця В.Ф., Багас О.П., підтверджують
положення про те, що застосування однакових методів фізичного
виховання до всіх не дає одного і того ж ефекту в осіб з різними
особливостями нервової системи. Базуючись на результатах проведених
досліджень, науковці роблять такі висновки: засоби і методи фізичного
виховання повинні підбиратися з урахуванням анатомо-фізіологічних і
психологічних особливостей військовослужбовців, групових (у межах
вікового періоду) особливостей фізичного розвитку, типів нервової
системи і тілобудови,  індивідуальних особливостей і фізичної
підготовленості [1,2].

Як відзначають автори [1,2], в основі специфічного процесу
навчання у вищих військових навчальних закладах повинні бути враховані
типологічні особливості нервової системи курсантів, що значно
впливають на виконання складно-координаційних рухів, розумову і
фізичну працездатність, на основі морально-вольових якостей.

Як показали наші дослідження, за певних умов психофізіологічні
особливості воїнів-прикордонників виступають вирішальним чинником
у психофізичній готовності. Так, з виникненням небезпечної ситуації
поведінки людини різко міняється. Очікування небезпеки, почуття тривоги
і страху посилюють емоційну напругу. Це проявляється зовні: блідніє
обличчя, змінюється пульс, посилюється серцебиття, з’являється сухість
у роті тощо. Із зростанням психологічних навантажень на організм
знижується критичність мислення, порушується координація, відбувається
зниження сприйняття і уваги.

За сучасних умов психофізична готовність військовослужбовця
ДПС України є обов’язковою в його фаховій підготовці. Разом з тим, у
науково-методичній літературі зустрічаються тільки окремі дані про
психологічні і соціально-психологічні показники готовності курсантів до
виховної роботи з особовим складом.

Слід відзначити, що в підходах до оцінювання психофізичних
показників у різних авторів є багато спільного і, разом з тим зустрічаються
й деякі розбіжності, що визначаються не стільки теоретичними
положеннями, скільки відмінностями цілей, задач та методик оцінки
психофізичної готовності особистості.

Так, психологи з питань спорту психологічну готовність
спортсменів пов’язують насамперед з готовністю спортсмена досягнути
найвищого результату в своїх основних змаганнях. Військові психологи
– з підготовкою військовослужбовців до професійної діяльності. Саме у
зв’язку з необхідністю підготовки спортсменів до змагань спеціалісти з
фізичної культури і спорту вважають, що мета психологічної підготовки
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– виховати психічні якості, які потрібні спортсменові для досягнення
високого рівня спортивної досконалості, психічну стійкість та готовність
до виступу на відповідальних змаганнях. Їх конкретні завдання:
- сприяти вихованню моральних рис особистості спортсмена як

найважливішого чинника успіху в спортивній діяльності;
- удосконалити процеси сприйняття важливих для цього виду спорту

спеціалізованих аспектів;
- розвиту увагу, її стійкість та швидкість мобілізації, вміння добре

орієнтуватися в ситуаціях спортивного змагання;
- розвивати пам’ять, наочно-дійове мислення, здатність швидко і точно

запам’ятовувати спортивні прийомами та їх комбінації;
- розвивати емоційно-вольові якості: сміливість, рішучість, витримку,

волю до перемоги.
У спортивній і військовій діяльності прикордонника є багато

спільного стосовно прояву психофізіологічних показників. Тому,
розглядаючи психологічну готовність прикордонника. військові психологи
реалізують в основному ті ж завдання, що й спортивні психологи, готуючи
спортсмена до основних змагань. Але суттєва відмінність останніх полягає
в тому, що вони вирішення завдань пов’язують з виробленням високої
психологічної стійкості у прикордонників, залежно від тих чи інших дій
з практичним і теоретичним ознайомленням їх з конкретною небезпекою,
екстремальними ситуаціями та іншими чинниками оперативно-службової
діяльності, які викликають стрес.

Проведене дослідження дало можливість визначити особливості
психофізичної підготовки курсантів-прикордонників.

Воїни-прикордонники змушені виконувати свої обов’язки в
складних умовах як удень, так і вночі. Це призводить до великих фізичних
і психічних перевантажень, викликає необхідність формування у
військовослужбовців більш широких знань (у тому числі з теорії і
методики фізичного виховання, фізіології, військової психології та
педагогіки) і більш міцних і гнучких навичок, що спрацьовують у складних
і небезпечних ситуаціях. Психофізична підготовка проводиться в складних
умовах і характеризується психологічними особливостями, що суттєво
позначаються на ефективності засвоєння знань, сформованості умінь і
навичок,  високій фізичній і  функціональній готовності воїна-
прикордонника, а також підтримки постійної бойової готовності частин
та підрозділів. Це, з одного боку, накладає відбиток на завдання, зміст,
форми і методи формування психофізичної готовності, а з іншого боку –
є потужним стимулом, що спонукає курсантів до інтенсифікації навчально-
тренувальної діяльності і підвищення їхньої відповідальності за свої
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успіхи.
Спрямованість навчально-тренувальних занять з майбутніми

офіцерами, що спираються переважно на наочні і практичні методи, з
одного боку, вимагають, від керівника повідомляти інформацію в
прикладному плані, а з іншого боку – активізувати мотиви формування
необхідних рис характеру,  фізичних якостей, високої фізичної
працездатності, що не має безпосереднього доповнення в повсякденному
житті. Командир повинен учити своїх підлеглих – це найважливіша вимога
статутів. Проте, як це показує практика, більшість командирів ще не має
достатньої підготовки для проведення занять з психофізичної готовності,
і ці заняття здебільшого проводяться шляхом “проб і помилок”.

Складність психофізичної структури формування знань і досвіду
в курсантів, що випливає з вимог сучасного виконання службових
обов’язків, диктує необхідність міжпредметних зв’язків у процесі
навчання, формування у курсантів міцних навичок психофізичної
готовності, основаних на колективних діях.

Висока психічна і фізична напруженість курсантів у навчанні
обумовлюється ще й тим, що бойова підготовка організується в умовах,
близьких до реальної служби в ДПС України. Це сприяє швидкому
закріпленню знань, формуванню в курсантів необхідних навичок, якщо
навчання проводиться в комплексі  з морально-психологічною
підготовкою, і навпаки, вони можуть призвести до зниження ефективності
пізнавального ефекту, до позамежного гальмування нервової системи,
якщо курсант не має поняття про психофізіологічні закономірності і
непідготовлений фізично і психологічно.

У курсантів з різними рівнями фізичної підготовленості
простежується різноспрямовані психофізіологічні реакції  при
застосуванні одних і тих же засобів і методів. Очевидно, що тільки
вивчивши особливості курсантів з різним рівнем фізичної підготовленості,
можна запропонувати оптимальну програму підвищення психофізичної
готовності курсантів до ефективного виконання ними своїх службових
обов’язків.

В проведеному дослідженні визначені найважливіші завдання
психологічної підготовки курсантів Національної Академії ДПС України:
- формування психологічної готовності до військової служби;
- розвиток якостей уваги, пам’яті, мислення та емоційно-вольової

стійкості, необхідних для виконання оперативно-службових завдань;
- виховання необхідних вольових якостей.

Таким чином, для досягнення психологічного ефекту в процесі
занять фізичними вправами необхідно:
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- професійно спрямувати навчально-тренувальний процес на
досягнення потрібного рівня готовності до розв’язання реальних
завдань службової діяльності;

- здійснювати диференційований підхід до регламентації бойової
підготовки в навчальних частинах залежно від контингенту, цільових
настанов і термінів навчання;

- з удосконаленням фізичної підготовленості курсантів створювати для
них дедалі складніші умови виконання вправ;

- заняття та тренування проводити за будь-якої нагоди;
- виконувати вправи з будь-яким навантаженням;
- на заняттях з фізичної підготовки використовувати смуги перешкод,

які б служили для відпрацювання прийомів та дій на тлі значної
фізичної перевтоми;

- використовувати на заняттях яскраве світло або затемнення, що
сприяє формуванню психологічної стійкості курсантів до дій в
екстремальних ситуаціях.
Висновки. Таким чином, фізичне вдосконалення особистості

пропонує такий рівень здоров’я, фізичного розвитку, психофізіологічні і
фізичних можливостей, які є фундаментом її активної, творчої,
суспільнозначущої діяльності. Такий фундамент дозволяє людині успішно
брати участь у суспільній діяльності без моральних і психологічних витрат,
посилює адаптаційні можливості організму і стимулює на цій основі
соціальну віддачу (в тому числі і виконання службових обов’язків по
охороні державного кордону), визначає можливість повністю і ефективно
реалізувати свої фізичні потреби в рухових діях.

Зазначені особливості навчання дозволяють зробити висновок
про те, що процес забезпечення фізичної і психічної готовності курсантів
до оперативно-службової діяльності суто специфічний і що подальше
підвищення його ефективності і якості усе більше буде залежати від рівня
знань керівниками психофізичних закономірностей готовності курсантів
до виконання своїх службових обов’язків.

Напрямками подальших досліджень було сплановано: визначення
вихідного рівня підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи з
особовим складом при проведенні констатуючого експерименту;
визначення змісту професійно-педагогічної концепції підготовки
майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом.
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ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ЩОДО ПРОБЛЕМИ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ
Горбенко М.І.

Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

Анотація. У статті розглянуто значення рівня компетентності вчителів
загальноосвітніх предметів щодо проблеми формування здорового способу життя
учнів загальноосвітніх шкіл.
Ключові слова: рівень компетенції; здоровий спосіб життя.
Аннотация. Горбенко Н.И. Значение уровня компетентности учителей
общеобразовательных предметов относительно проблемы формирования здорового
образа жизни школьников. В статье рассматривается вопрос значения компетенции
учителей общеобразовательных предметов в связи с проблемой формирования
здорового образа жизни школьников.
Ключевые слова: уровень компетенции; здоровый образ жизни.
Annotation. Gorbenko N.I. Value of a level of competence of the teachers of general
educational subjects concerning a problem of shaping of an able-bodied mode of life of
the schoolboys. The article deals with the importance of secondary school teachers’
competence level, concerning the problem of secondary school pupils’ health-life way
forming.
Key words: competence level, health-life mode.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна
економічна криза активізували проблему збереження фізичного,
психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління.
Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких
умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя,
гармонізації їх взаємин із довкіллям.

За роки незалежності в Україні створено певний досвід
законодавчого і нормативного забезпечення виховання у дітей і молоді
здорового способу життя. Статтю з Конституції України здоров’я людини,
як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека визнані
найвищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я,
деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах
законодавства України про охорону здоров’я.

У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я
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нації” поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-
спортивної галузі на зміцнення населення засобами фізичного виховання,
фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у
фізичному самовдосконаленні.

Проблеми здоров’я і здорового способу життя учнівської молоді
та умови їх оптимізації стали предметом дослідження філософів, медиків,
психологів, педагогів. Теоретико-методологічні засади цих питань
сформульовані в працях А.Г. Здравомислова, Л.П.Сущенко та ін.;
проблему суб’єкт – суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу до
виховання висвітлено в роботах І.Д. Беха [2] та ін.; питання формування
здорового способу життя з позицій медицини розкрито в роботах
М.М.Амосова [1], Р.Є.Мотилянської, В.С.Язловецького [5] та ін.;
психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя дітей
і молоді розглянуті в дослідженнях Т.Ю.Круцевич [4] та ін.; формування
здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували
Л.В.Волков [3], О.Д.Дубогай та інші.

Відомо, що вирішення питання формування здорового способу
життя школярів багато в чому залежить від діяльності вчителя, і не тільки
вчителя фізичної культури, але і педагогів, які викладають загальношкільні
дисципліни.

Вивчення і аналіз відповідної методичної і наукової літератури
вказують на недостатнє дослідження проблеми впливу і значення рівня
компетенції вчителя-предметника на процес формування здорового
способу життя учнів загальноосвітніх шкіл. Саме ці обставини і визначили
тему нашого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Обрана  тема є складовою частиною науково-дослідної роботи
“Педагогічні основи фізичного і військово-патріотичного виховання дітей
та молоді в сучасних умовах”, державний реєстраційний номер 0198
008173.

Об’єкт дослідження – процес виховання здорового способу
життя в загальноосвітніх школах.

Предмет дослідження – рівень компетентності вчителя-
предметника щодо проблеми формування здорового способу життя
школярів.

Мета дослідження  – полягає у визначенні  складових
компетентності вчителя-предметника щодо проблематики фізичної
культури, а також значення рівня цієї компетентності для оптимізації
навчально-виховного процесу та життєдіяльності школярів через
формування здорового способу життя.
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Завдання дослідження:
1. З’ясувати стан дослідження проблеми значення рівня

компетентності вчителя-предметника щодо проблеми формування
здорового способу життя школярів у теорії та практиці шкільної педагогіки
та фізичного виховання.

2. Визначити чинники компетентності вчителя-предметника
щодо формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл.

3. Визначити значущість різних рівнів компетентності вчителів-
предметників щодо питань фізичної культури в процесі оптимізації
навчально-виховного процесу та життєдіяльності учнів через формування
здорового способу життя.

4. Розробити методичні рекомендації щодо підвищення рівня
компетенції з питань фізичної культури вчителів-предметників.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і завдань
використовувався арсенал взаємодоповнювальних методів з метою
забезпечення об’єктивності досліджень.

1. Вивчення і аналіз науково-методичної літератури.
2. Педагогічне спостереження
3. Анкетування.
4. Педагогічне тестування.
5. Визначення функціонального стану.
6. Педагогічний експеримент
7. Методи математичної статистики.

Очікувані результати. Передбачається, що визначення рівня
компетентності вчителя-предметника з питань фізичної культури,
чинників цієї компетенції, а також розробка методичних рекомендацій
щодо підвищення її рівня позитивно вплинуть на процес оптимізації
навчально-виховного процесу і життєдіяльності учнів в умовах
загальноосвітньої школи.

Результати дослідження та їх обговорення.
Проблема оптимізації навчально-виховного процесу учнів та їх

життєдіяльності в умовах загальноосвітніх шкіл залишається сьогодні
досить гострою проблемою. Відомо, що одним із найважливіших чинників
здоров’я є спосіб життя. Велике значення у формуванні здорового способу
життя підростаючого покоління має вплив дорослих – педагогів, батьків.
Велика роль у цьому процесі належить вчителю, і не тільки вчителю
фізичної культури, а й вчителям-предметникам.

Але, на жаль на практиці ми дуже часто спостерігаємо байдуже
ставлення до проблеми зміцнення здоров’я учнів, їхньої фізичної
підготовленості в багатьох керівників шкіл, викладацького колективу. У
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той же час, є позитивні приклади високого рівня здоров’я, фізичної
підготовленості учнів тих загальноосвітніх шкіл, де справа фізичного
виховання є предметом уваги і турботи не тільки вчителя фізичної
культури, але і всього педагогічного колективу.

Анкетування виявило наступну картину: активізацією рухового
ритму учнів в основному займаються вчителі початкових класів; 53%
викладачів не знають, чи дотримуються старшокласники ритму, чи мають
вони які-небудь відхилення в стані здоров’я; велика частка (76%)
переконана в тому, що стежити за допуском учнів до занять з фізичної
культури – обов’язок вчителя фізичної культури.

Переважна більшість вчителів рекомендують учням раціональний
режим дня, але контролює виконання гігієнічних правил у школі всього
42%. Здійснюють контроль за збереженням правильної постави учнів 97%
вчителів початкових класів і тільки 41% - середніх і старших.

Необхідно також зацважити, що вкрай низька “фізкультурна”
грамотність вчителів загальноосвітніх предметів, у багатьох випадках
вони не тільки не є прикладом для школярів з питань систематичних
самостійних занять фізичною культурою, але не в змозі організувати і
провести елементарну зарядку. Результати анкетування свідчать що тільки
71% з них вважають, що можуть бути для своїх вихованців прикладом у
дотриманні норм здорового способу життя; 61% учителів відзначили
відсутність у них необхідних знань про психічний і фізичний розвиток
учнів, і тільки близько 40% - завели в класному журналі аркуші-викладачі
про дані фізичного розвитку учнів, у яких вони є класними керівниками.

Таким чином підвищення почуття моральної відповідальності
вчителів за здоров’я учнів, підсилення профілактичної спрямованості
оздоровчої роботи в школі є одними з основних завдань педагогічних
колективів.

Питання підвищення рівня компетентності  вчителів
загальноосвітніх предметів у галузі фізичної культури буде предметом
наших подальших досліджень.
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ЗБАГАЧЕННЯ  У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЕСТЕТИЧНИХ
УЯВЛЕНЬ ПРО СПОРТ У ПРОЦЕСІ КЛУБНОЇ РОБОТИ

Максимчук Ю.В.
Херсонський державний університет

Анотація.  У статті аналізуються теоретичні аспекти проблеми формування у
студентської молоді естетичного ставлення до спорту, визначається  роль та функції
клубної роботи у збагаченні естетичних понять та уявлень студентів про спортивну
діяльність.
Ключові слова: естетичне виховання, клубна робота, спортивна діяльність.
Аннотация. Максимчук Ю.В. Обогащения  у студенческой молодежи эстетических
представлений о спорте в процессе клубной работы. В статье анализируются
теоретические аспекты проблемы формирования у студенческой молодежи
эстетического отношения к спорту, определяются роль и функции клубной работы
в обогащении эстетических понятий и представлений студентов о спортивной
деятельности.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, клубная работа, спортивная
деятельность.
Annotation. Maksimchuk U.V. Enrichments for student’s youth of aesthetic introducings
about sports during club work. The theoretical aspects of the problem of forming in
student’s youth the aesthetic attitude to sport are analyzed in the article, the role and
functions of club work in the enrichment of student’s aesthetic notions and conceptions
about sports activity are determined.
Key words: aesthetic education, club work, sports activity.

Постановка проблемы. Становлення особистості в умовах
демократизації суспільства є пріоритетним завданням. У Національній
доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті наголошено на
необхідності послідовного зміцнення ролі духовних і, зокрема, естетичних
цінностей у житті сучасника, збагачення досвіду студентської молоді щодо
сприймання й осмислення естетичних явищ  повсякденного життя.

Спортивна діяльність являє собою особливий вид діяльності
людини, який викликає певні почуття, акумулює у собі ціннісні ставлення.
Саме тому важливим є формування у студентської молоді естетичного
ставлення до спорту, збагачення у них понять про красу і виразність
спортивної майстерності.

Робота виконана за планом НДР Херсонського державного
університету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Студентська молодь
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символізує собою ту частину суспільства, яка активно готується до
майбутньої професійної діяльності. Цей факт зумовлює ціннісну
орієнтацію студентів, їх бачення перспективи своєї професійної
самореалізації і творчості. Під цим кутом зору сприймається усе, що
пов’язано з духовним розвитком, вихованням певних рис і якостей.
Естетичне виховання, являючи собою складову частину професійної
підготовки студентської молоді, несе у собі певні установки, орієнтації,
оцінне ставлення, пов’язане з тим, що належить робити у процесі
професійної діяльності, щоб вона відповідала естетичним вимогам,
сучасним нормам дизайну тощо. Відомо, що без творчої енергії, виявлення
відповідної активності у сфері естетичного освоєння дійсності важко
сподіватися на відчутні результати, пов’язані із створенням нового і
оригінального у житті, праці і мистецтві [1-3].

Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб розкрити
характерні ознаки естетичного виховання студентської молоді, а також
з’ясувати можливості клубної роботи у збагаченні естетичних уявлень
студентів про спорт.

Результати дослідження. Естетичне виховання являє собою
складне явище, під час осмислення якого слід брати до уваги такі його
параметри, як соціальна, культурологічна, професійна та особистісна
детермінація. Кожний із вказаних чинників впливає на естетичне
виховання студентської молоді, що робить цей процес багаторівневим,
тобто таким, у якому діють певні закономірності естетико-виховного
впливу.

Так, соціальний параметр естетичного виховання студентської
молоді засвідчує, що його успішна реалізація можлива лише на міцному
соціальному ґрунті, тобто у зв’язку з вирішенням основних завдань
суспільного розвитку, державотворення, зміцнення демократичних  засад,
посилення тенденцій щодо гуманітаризації та гуманізації освітнього
процесу. Бачимо, що на сучасному етапі реформування суспільно-
економічних, правових відносин для практики естетичного  виховання
особистості відкриваються широкі перспективи  і можливості, які важливо
реалізувати, залучивши до цього реальні матеріальні й духовні сили.

Культурологічна зумовленість естетичного виховання
передбачає досить широку панораму зв’язків цього процесу з цінностями
художньої культури як відносно самостійної сфери суспільно-історичної
практики. Відомо, що художня література і мистецтво мають свої
закономірності функціонування, розвитку і впливу на особистість. Саме
тому у процесі естетичного виховання студентської молоді важливо
ураховувати той факт, що художня практика стає ефективною лише за
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умови, якщо до творів мистецтва застосовується особлива мірка, яка не
дозволяє спрощено сприймати художній матеріал і вимагає від людини
відповідного ставлення, заснованого на активному сприйманні,
осмисленні та інтерпретації художнього слова, музичної мелодії тощо.

Студентська молодь символізує собою ту частину суспільства,
яка активно готується до майбутньої професійної діяльності. Цей факт
зумовлює ціннісну орієнтацію студентів, їх бачення перспективи своєї
професійної самореалізації і творчості. Під цим кутом зору сприймається
усе, що пов’язано з духовним розвитком, вихованням певних рис і якостей.
Естетичне виховання, являючи собою складову частину професійної
підготовки студентської молоді, несе у собі певні установки, орієнтації,
оцінне ставлення, пов’язане з тим, що належить робити у процесі
професійної діяльності, щоб вона відповідала естетичним вимогам,
сучасним нормам дизайну тощо.

Аналізуючи складність естетичного виховання студентської
молоді, важливо виділити ще один параметр його функціонування. Він
пов’язаний о особистісним виявом естетичного. Відомо, що у своєму
ставленні до прекрасного в дійсності і мистецтві особистість спирається
на свої сили і можливості, почуття і розум, волю і діяльність. Естетичне
ставлення завжди детерміноване тим досвідом, який особистість набуває
у процесі освоєння світу прекрасного. Це зумовлює необхідність
урахування у процесі естетичного виховання студентської молоді усього
того, що пов’язане з естетичними інтересами та потребами особистості,
її вмінням сприймати і оцінювати естетичні вияви природи, праці,
людської поведінки тощо і, зокрема, спортивної діяльності.

Таким чином, естетичне виховання студентської молоді є тим
явищем, у якому виявляють себе соціальні, культурологічні, особистісні
та професійні закономірності. Це зумовлює необхідність вибудови такої
моделі процесу естетичного виховання студентів, яка б орієнтувала
організаторів виховного впливу на відповідний рівень вирішення завдань
естетичного виховання.

Зазначимо, що одним із шляхів успішної організації естетичного
виховання студентської молоді є клубна робота. Вона розрахована на те,
щоб забезпечити системне вирішення найважливіших завдань
естетичного виховання студентів, передачі їм необхідного естетичного
досвіду, розвитку естетичних уявлень про спорт.

Клубна робота є складовою частиною освітньо-виховного
процесу, який здійснюється у вищій школі. Вона організується у
позанавчальний час і спрямовується на те, щоб передати студентам
необхідний досвід пізнання навколишньої дійсності за законами краси,
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прилучення їх до художніх і естетичних цінностей вітчизняної та світової
культури, розвитку творчості у сфері мистецтва і спортивної діяльності.

На жаль, у педагогічній літературі питання естетичного виховання
студентської молоді у процесі клубної роботи ще не знайшло достатнього
висвітлення. Пояснити це можна декількома причинами:
- клубна робота розглядалася часом як те, що має другорядне значення

в роботі вищої школи;
- у клубній роботі не вбачали широких можливостей для формування

естетичної культури особистості, пов’язуючи переважно її з
практикою відпочинку студентів  чи занять художньою
самодіяльністю;

- клубну роботу характеризували спрощено, не виявляючи в ній
суттєвих можливостей впливу на естетичну свідомість і діяльність
студентської молоді.
Аналіз існуючої практики переконує нас у тому, що клубна робота

має всі підстави бути визнаною одним із основних шляхів естетичного
виховання студентської молоді у вищій школі. Підставою для такого
висновку є виділення тих функцій, які може реалізувати клубна робота у
справі збагачення естетичних уявлень студентської молоді про спорт. До
основних функцій клубної роботи ми відносимо духовну, психологічну,
комунікативну, інформаційну, організаційну та креативну. Кожна із цих
функцій має певні особливості і тому заслуговує конкретного висвітлення.

Духовна функція клубної роботи пов’язана з тим, що студентська
молодь за цих умов розраховує на своє духовне збагачення, зміцнення
найважливіших духовних сил і можливостей. Слід підкреслити, що в
умовах клубної роботи можуть бути успішно вирішені завдання
формування у студентів науково-філософського світогляду, морально-
етичної культури та естетичного досвіду, пов’язаною з осмисленням
спортивної діяльності.

Ми акцентуємо увагу на можливостях клубної роботи в
естетичному вихованні студентів в силу того, що саме за цих умов юнаки
та дівчата можуть ефективно прилучатися до світу прекрасного у спорті,
пізнавати його закономірності і особливості вияву, захоплюватися
улюбленою спортивною справою у сфері художньо-естетичної творчості.
Отже, завдяки клубній роботі у студентів зміцнюється система поглядів
на прекрасне у сфері спорту, збагачується художній світогляд, формуються
необхідні уявлення і поняття про прекрасне і потворне, високе і низьке,
трагічне і комічне у житті, мистецтві та спортивній діяльності.

Психологічна функція клубної роботи виділена нами у зв’язку
з тим, що студентська молодь отримує можливість якомога більше
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приділити увагу розвитку своїх психологічних якостей, зокрема
естетичних почуттів, мислення, діяльності тощо. Зазначимо, що у
студентському віці психологічні проблеми актуалізуються і набувають
відчутної гостроти. Водночас виникає потреба, пов’язана з тим, щоб
задовольнити наявні запити емоційного, інтелектуального, діяльнісного
характеру. Участь студентів у клубній роботі дозволяє їм знайти відповідні
форми і засоби для психологічної самореалізації шляхом активного
сприймання, осмислення та творення прекрасного в різних видах і формах
навколишньої дійсності, мистецтва, спортивної діяльності.

Комунікативна функція клубної роботи свідчить про те, що
студентська молодь отримує можливість активного спілкування з
прекрасним у сфері художньої культури, мистецтва, міжособистісних
взаємин, праці, відпочинку, спорту, природи і творчості. Художньо-
естетичне спілкування є різновидом комунікативної діяльності, який
знаходить в умовах сьогодення своє розповсюдження. Студентська молодь
тяжіє до спілкування з прекрасним і піднесеним у спорті. Успішному
забезпеченню цієї потреби можуть сприяти тематичні зустрічі зі світом
мистецтва, обговорення у студентському колі явищ художньої культури,
спортивного життя, проведення вільного часу та відпочинку на фоні
активного спілкування з красою спорту.

Клубна робота покликана стимулювати комунікативну активність
студентської молоді, зміцнювати міжособистісні стосунки, пов’язані з
виявами прекрасного в житті людини.

Пізнавальна функція  клубної  роботи є суттєвою для
естетичного виховання студентської молоді. Адже йдеться про передачу
юнакам і дівчатам необхідного їм естетичного досвіду, тобто тих знань,
які б дозволяли глибоко сприймати і розуміти сутність прекрасного в житті
і мистецтві. Сьогодні як ніколи актуального характеру набувають знання
про прекрасне у спорті, в природі, побуті, сфері соціальних відносин, у
творчості.

Спираючись на естетичні знання, студентська молодь отримує
можливість глибоко усвідомлювати закономірності краси, розуміти
особливості спортивної діяльності, праці і творчості  людини з
урахуванням естетичної мірки. Клубна робота може допомагати студентам
у здобутті необхідних естетичних знань шляхом проведення занять,
відповідних лекторіїв та гуртків, здійснення естетичного інформування
студентів про нові явища і події сучасного спортивного життя.

Організаційна функція клубної роботи несе у собі перспективні
можливості підготовки студентської молоді до практичного освоєння
прекрасного у їх житті та спортивній діяльності. Сутність організаційної



208

функції полягає в тому, що у процесі клубної роботи студенти залучаються
до виконання різних завдань естетичного змісту, які передбачають набуття
ними умінь репродуктивного характеру, упровадження діалогічних форм
в освоєнні прекрасного, виконання творчих завдань спортивного змісту.

Студентська молодь набуває практичний досвід, спрямований на
примноження прекрасного у спортивному житті, побуті, праці, природі
тощо. З цією метою використовуються можливості гурткової роботи,
засідань творчих об’єднань. Клубна робота набуває форми своєрідного
практикуму для студентів, де вони апробовують свої організаторські
здібності, розвивають уміння і навички активного розповсюдження
естетичних ідей, планів і програм освоєння дійсності за законами краси.

Креативна функція клубної роботи є об’єктивно необхідною
для творчої самореалізації студентів у світі прекрасного. Відомо, що без
творчої енергії, виявлення відповідної активності у сфері естетичного
освоєння дійсності важко сподіватися на відчутні результати, пов’язані із
створенням нового і оригінального у житті, праці і мистецтві [3]. Для
цього потрібна відповідна основа, яку спроможна забезпечити клубна
робота, яка здійснюється у вищій школі. Ми переконані у тому, що завдяки
неформальному підходу до організації естетичної творчості у студентської
молоді розвивається потяг до творчості, бажання творити прекрасне
своїми руками, знаходити оригінальні форми і засоби передачі свого
естетичного ставлення до дійсності і мистецтва.

Висновки. Таким чином, клубна робота у вищій школі є
багатофункціональною і потенційно може забезпечити широку програму
формування у студентської молоді естетичних уявлень про спорт. Завдання
полягає у тому, щоб клубна робота була вірно організована, а для цього
потрібно створити відповідні педагогічні умови, які б дозволяли
спрямовувати її у відповідному руслі, наповнювати необхідним змістом,
упроваджувати ефективні форми і методи прилучення студентів до
естетичного освоєння світу спорту та спортивної діяльності.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  збагачення  у студентської молоді естетичних уявлень про спорт
у процесі клубної роботи.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ І РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ
ДОШКІЛЬНИКІВ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ  ФІЗИЧНОЮ

КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
Пивовар А.А.

Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди

Анотація.  Дослідження свідчать про наявність тісного зв’язку між показниками
розвитку координаційних  здібностей і рівня інтелекту. Отримані дані дають
можливість цілеспрямовано розвивати інтелектуальні здібності дітей 5-го і  6-го
року життя за допомогою спеціальних фізичних вправ, а також прогнозувати рівень
розвитку пізнавальних процесів.
Ключові слова: пізнавальні процеси ,координаційні здібності.
Аннотация. Пивовар А.А. Взаимосвязь развития познавательных  способностей и
двигательной активности старших дошкольников в процессе занятий  физической
культурой и спортом. Формирование взаимосвязей познавательных процессов  и
двигательных функций детей 5-го и 6-го года жизни. Исследования свидетельствуют
о наличии тесной взаимосвязи между показателями развития координационных
способностей и уровнем интеллекта. Полученные данные дают возможность
целенаправленно развивать интеллектуальные способности детей 5-го и 6-го года
жизни с помощью специальных физических упражнений, а также прогнозировать
уровень развития познавательных процессов.
Ключевые слова: познавательные процессы, координационные способности.
Annotation. Pivovar A.A. Correlation of development of cognitive abilities and motor
performances higher child preschool age  during occupations by physical culture and
sports. Peguliarities of correlation betwen coordination abilities and cognitire processes
of the 5-th-6-th years old children. The article is deveted to the test analysis of coordination
abilities and cognitive processes of the 5-th-6-th years old children. The investigation
results give opportunity for singe-minded development of educational processes and
permit forecasting the development level of cognitive processes.
Key words: cognitive processes, cognitive processes.

Постановка проблеми.  Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Сьогоднішні дошкільники складатимуть більшу частину
потенціалу України першої половини ХХI століття. Тому навчання,
виховання і розвиток підростаючого покоління в нашій країні є одним з
найважливіших державних завдань, що відзначено в державних
документах: Закон України “Про фізичну культуру і спорт” (1993 р.),
цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації (1998
р.), Концепція фізичного виховання в системі освіти України (1997 р.) та
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ін.
Відомо, що дошкільний вік – це період, коли відбуваються

найбільш інтенсивні процеси росту і розвитку організму, формування
особистості дитини. Саме в цьому віці закладаються основи майбутнього
стану здоров’я, фізичної підготовленості, розумової діяльності людини.

Інтенсифікація сучасного життя, розвиток і впровадження нових
технологій у різних сферах суспільства обумовили певні реформи в
системі і змісті діяльності освітніх інститутів, в тому числі дошкільних
дитячих закладів. Ці реформи пов’язані з раннім навчанням та
ускладненням навчальних програм, що вимагає активізації пізнавальної
діяльності дітей дошкільного віку.

Період від народження до 6 років – найважливіший етап у
розвитку пізнавальних здібностей людини. В умовах організованого
дошкільного навчання і виховання в дітей активно розвиваються увага,
сприйняття, пам’ять, мислення, мова, уява, завдяки чому підвищується
рівень їх пізнавальної діяльності.

Дані численних досліджень [3] свідчать, що для стимулювання
пізнавальної активності дітей необхідно спеціально навчити їх
раціональному застосуванню розумових дій. Але для того, щоб мислення
дитини не набуло беззмістовного, схоластичного характеру, в період
передшкільного віку не менш важливим є накопичення сенсорного
досвіду, конкретного матеріалу для активної пізнавальної діяльності.

Взаємозв’язок відчуттів ,  сприйняття,  аналізуючого
спостереження і мислення, співвідношення різного змісту і організації
навчання з формуванням цих пізнавальних процесів є важливою
психолого-педагогічною проблемою [2, 4, 7].

Разом з тим, психологи, педагоги і фізіологи дійшли висновку,
що індивідуальні здібності (мислення, сприйняття, уявлення) не варто
розглядати ізольовано, без контексту рухового розвитку дитини [2].
Оптимальними умовами прояву та розвитку дитячих здібностей під час
навчання є спільна ігрова діяльність, спілкування з іншими дітьми, під
час якої дитина не тільки рухається, а й легко запам’ятовує все почуте в
даний період.

Встановлено,  що запам’ятовування рухів ,  формування
рухових навиків  знаходяться в прямій залежності з психічною
діяльністю [9]. Проблема взаємозв’язку розвитку рухових якостей і
психічних процесів, зв’язків фізичного і розумового виховання
розглядаються виходячи з уявлень про цілісність розвитку і єдності
різних його сторін [5]. В літературі є результати досліджень, які
торкаються взаємозв’язку психічного і фізичного, психічного і
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психомоторного розвитку.
В.П. Мацулевич відмічає, що рухові вправи мають великі

можливості  для розвитку психічних процесів сприйняття, пам’яті,
уяви, мислення, які визначають рівень пізнавальної діяльності дітей.
[8]

Дослідники Е.С.Вільчковський (1998), О.Д. Дубогай (2001),
відзначають, що одним з кризових явищ традиційних і авторських систем
освіти є розрив між фізичним вихованням і всіма іншими видами
навчальної діяльності дітей дошкільного віку, відсутність реальних
механізмів, які обумовлюють взаємозв’язок пізнавальної та рухової
діяльності в процесі навчання [1,2]. Суть такої взаємодії полягає у
формуванні системи навчання, яка передбачає інтегрований освітній,
оздоровчий, загальний виховний ефект, що і є запорукою оптимального
розумового і фізичного розвитку дитини, що в теперішній час є найбільш
актуальним. Такий підхід знаходить своє місце в організації освітньо-
виховної роботи в загальноосвітній школі [2, 6, 8]. Що стосується
дошкільного навчання і виховання, то результати досліджень у цьому
напрямку в науково-методичній літературі відсутні. Це і зумовило
актуальність даного дослідження.

Робота виконана за планом НДР Переяслав-Хмельницького ДПУ
ім. Григорія Сковороди.

Об’єктом дослідження є фізичне виховання дітей 5-го і 6-го року
життя.

Предмет дослідження – система фізичних вправ, спрямованих
на формування пізнавальної активності дітей 5-го і 6-го року життя.

Мета дослідження: розробити систему засобів і методів
педагогічного впливу спрямованих на формування пізнавальної
активності дошкільників у процесі занять фізичними вправами.

Завдання дослідження:
- дослідити вікові особливості психофізіологічного і фізичного стану

дітей        5 і 6 – річного віку;
- вивчити динаміку взаємозв’язків психофізіологічних параметрів, що

визначають пізнавальну активність і фізичний стан дітей 5-го і 6-го
років життя;

- обґрунтувати і розробити систему засобів і методів педагогічного
впливу, який спрямований на споріднений розвиток фізичних
здібностей і активізацію пізнавальної діяльності дітей 5-го і 6-го років
життя.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури й
узагальнення досвіду передової педагогічної практики; педагогічний
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експеримент; спостереження; педагогічне тестування; психодіагностичні
методи; методи математичної статистики.

Наукова новизна. Передбачається отримання даних, які
підтверджуватимуть теоретичну концепцію про взаємозв’язки
психофізіологічних параметрів, що визначають рівень пізнавальної
активності і фізичний стан дітей 5-го і 6-го року життя, як цілісної
динамічної системи, яка має певну структуру і динаміку розвитку.

Теоретична і практична значущість. Передбачається, що
проведені дослідження дозволять теоретично обґрунтувати можливість
педагогічно поєднаних впливів, які в процесі фізичного виховання можуть
комплексно вирішувати завдання підвищення рівня пізнавальної
активності і фізичного стану дітей передшкільного віку.

Практична значущість полягає в тому, що передбачається
розробити форми організації занять, комплекси фізичних вправ вибіркової
спрямованості і методику їх проведення, що дозволять інтегровано
вирішувати як оздоровчі, так освітні і виховні завдання, які спрямовані
на активізацію пізнавальної  діяльності та  фізичної і  рухової
підготовленості дітей п’ятого і шостого років життя

Результати досліджень. Вивчались взаємозв’язки між фізичним
розвитком, рівнем рухової підготовленості, психофізіологічним станом і
пізнавальними здібностями дітей 5-го і 6-го року життя, показники яких
представлені в таблиці.

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку і рухової підготовленості дітей 5-го і

6-го року життя

х  Мінім. 
знач. 

Макс.   
знач. 

Мін.    
розкид 

№ 
п/п 

 
Показник 

5р 6р 5р 6р 5р 6р 5р 6р 

 
Приріст, 

 % 

1 Зріст,см 104,5 112,4 95 97 115 126 20 29 7,3 
2 Вага ,кг 24,4 23,9 15,5 21 32 28 16,5 7 -2,1 
3 Об’єм грудної клітки, см 53,2 55,9 48,5 51 56,5 61 8 10 4,9 
4 Стрибки у довжину з місця, см 80,2 96 49 56 110 132 61 76 17,9 
5 Кидки і ловля м’яча об стіну,  

к-ть разів 
12,1 16,5 6 5 26 40 20 35 30 

6 Піднімання тулуба сидячи,  
к-ть разів 

18,7 23,6 5 0 50 49 45 49 23,2 

7 Згинання і розгинання в  
упорі лежачи,  
к-сть раз 

7,6 12,1 1 10 10 16 9 6 45,7 

8 Стрибки зі скакалкою,  
к-сть разів 

0 4,5 0 2 5 8 5 6 51 

 

Найбільший темп щорічного приросту в фізичному розвитку
відзначено за  показниками довжини тіла (7,3%), а  фізичної
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підготовленості – за показниками стрибків на скакалці до втоми, згинання
та розгинання рук в упорі лежачи та кидки м’яча об стіну та його ловлі на
відстані 1метр за ЗОС (відповідно 51%, 45,7% та 30%). Для даного
вікового періоду характерні зменшення темпів щорічного приросту. Це
стосується насамперед, такого показника фізичного розвитку, як маса тіла
(-2,1%).

Для визначення інтелекта дітей ми використовували методику
“Складання орнаментів з кубиків” (кубики Кооса).

Для  оцінки координаційних здібностей застосовувались статична
рівновага за методикою Бондаревського, кидки і ловля м’яча об стіну за
30с, стрибки зі скакалкою, теппінг –тест.

Висновки. Дослідження  показали, що достовірно середні і
високі кореляційні зв’язки існують між усіма  показниками
координаційних та пізнавальних здібностей.

Отримані дані дають можливість комплексно вирішувати
завдання підвищення рівня пізнавальної активності і стану фізичної
підготовленості дітей старшого дошкільного віку.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення
інших проблем  розвитку пізнавальних  здібностей і рухової активності
старших дошкільників в процесі занять  фізичною культурою та
спортом.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ ПІДЛІТКІВ ДО САМОСТІЙНИХ
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Шалар О.Г.
Херсонський державний університет

Анотація. У статті висвітлено технологію підготовки підлітків до самостійних
занять фізичною культурою, що включає такі етапи: мотиваційно-організаційний,
когнітивний, процесуально-діяльнісний і контрольно-коректуючий. Ефективності
впровадження педагогічної технології сприяв авторський посібник для учнів 5-7
класів “Самоучитель з фізичної культури”.
Ключові слова: фізична культура, самостійні заняття, мотиваційно-організаційний,
когнітивний, процесуально-діяльнісний і контрольно-коректуючий етапи
підготовки.
Аннотация. Шалар О.Г. Технология подготовки подростков к самостоятельным
занятиям физической культурой. Технология подготовки подростков к
самостоятельным занятиям физической культурой. В статье освещена технология
подготовки подростков к самостоятельным занятиям физической культурой на
основе реализации следующих этапов: мотивационно-организационного,
когнитивного, процессуально-деятельностного и контрольно-корректирующего.
Эффективности внедрения педагогической технологии содействовало авторское
пособие для учащихся 5-7 классов “Самоучитель по физической культуре”.
Ключевые слова: физическая культура, самостоятельные занятия, мотивационно-
организационный, когнитивный, процессуально-деятельностный,  контрольно-
корректирующий этапы подготовки.
Annotation. Shalar O.G. Technology of preparation of the adolescents to self-maintained
occupations by physical culture. Technology preparation of juveniles for self-training
in physical education. The article deals technology of teenagers preparation for self-
training in physical education and it has such levels: motivative and organizing, cognitive,
process and active, checking and correcting. Author’s manual “Physical Education Self-
taught” for 5-7 forms pupils favours effective introduction of pedagogical technology.
Key words: physical education, self-training lessons, motivative and organizing level,
cognitive level, process and active level, checking and correcting level.

Постановка проблеми. Недосконалість діючої системи
фізичного виховання в школі  (невелика кількість уроків фізкультури, різке
скорочення позаурочних форм занять фізичними вправами тощо).
обумовили погіршення фізичного розвитку школярів у наш час. Державні
документи про фізичну культуру в системі освіти, наукові дослідження з
цих питань створюють основу для принципово нових підходів до
фізичного виховання молоді. Однак традиційні форми фізкультурно-
оздоровчої і спортивно-масової роботи не забезпечують розв’язання
поставлених завдань, оскільки викладання шкільної фізичної культури
орієнтоване, перш за все, на навчання школярів рухливих умінь і навичок
на уроках, а не на стимулювання учнів до самостійних занять, що
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дозволило б їм при необхідності забезпечувати свою працездатність,
саморегуляцію, удосконалювати творчу самореалізацію, емоційно-
вольову стійкість.

Робота виконана за планом НДР Херсонського державного
університету.

Аналіз останніх досліджень. Питання підготовки учнів до
самостійних занять фізичною культурою піднімалися у працях
Г.Богданова, М.Дубовиса, І.Дударева, С.Єрмакова, М.Козленка, В.Козлова,
Є.Литвинова, Л.Любомирського, Г.Мейксона, М.Озоліна, І. Путівльського,
В.Шауліна та ін. Розробка цієї проблеми велася у напрямку формування
умінь самостійно займатися фізичною культурою (С.Звєрев),
використання засобів і методів самоконтролю при організації самостійних
занять (А.Бескопильний),  рейтингового оцінювання фізичної
підготовленості з метою стимулювання підлітків до системних занять
фізичною культурою (В.Добринський), створення соціально-педагогічних
умов для систематичних занять різними видами фізичних вправ
(А.Сватьєв).

Ціль роботи полягає в розробці технології підготовки підлітків
до самостійних занять фізичною культурою.

Виклад основного матеріалу. Проведене нами анкетування
підлітків 5-х класів (248 осіб) показало, що близько 71,8% вважають, що
заняття фізичною культурою зміцнюють організм, однак самостійно
тренуються близько 30% міських, 21% школярів райцентру і тільки 4%
сільських підлітків (вони, в основному займаються сільгоспроботою). У
спортивних секціях займаються 31% (і це тільки міські діти), самостійно
роблять ранкову зарядку 31,5% школярів. Всі розуміють, що розвиватися
фізично необхідно, цікаво і, на перший погляд, нескладно. Однак до
самостійної роботи з фізичної культури школярі не підготовлені.

 За цих умов доцільно використовувати такі підходи, засоби
впливу на підлітків, котрі б відповідали гуманістичному принципу  –
“спонукати”, а не “примушувати”, підвищували інтерес до цієї діяльності,
на яку їх орієнтує педагог, забезпечували перебудову мотиваційної сфери
учнів, формували позитивну спрямованість на самостійну оздоровчу
діяльність, що в значній мірі залежить від умінь учителя готувати підлітків
до самостійних занять фізичною культурою.

Розпочавши роботу зі школярами 5-х класів (10-11 років), ми
почали експеримент з періоду переходу їх з початкової школи в середню.
Попереджуючи можливі негативні наслідки такого переходу, як,
наприклад, збільшення кількості навчальних предметів і вчителів, що їх
викладають, і, як наслідок, недостатню рухову активність за рахунок
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збільшення часу на підготовку уроків, вирішили впровадити педагогічну
технологію керівництва процесом фізичного самоудосконалення підлітків.

Вивчаючи анатомо-фізіологічні особливості сучасного підлітка,
виявили дефіцит спеціальних досліджень у цій сфері, а також із
тривожною тенденцією фізичної деградації, що намітилася. На думку
спеціалістів, пік інтенсивності збільшення зросту і маси тіла припадає на
12 років у дівчат і на 14 років у хлопчиків [5], хоча з 11 до 12 років
уповільнюються темпи зростання [4]. У підлітковому віці відмічається
підсилене зростання кісткової системи. У зв’язку з цим спостерігається
відставання розвитку м’язової тканини, що за несприятливих умов може
призвести до різних порушень постави або деформації хребта.  Підліткам
властиві індивідуальні відхилення в розвиткові організму. У практиці
проведення уроків фізкультури часто спостерігалися відмінності у
виконанні одного й того ж завдання, наприклад, підтягування на
перекладині для учнів одного віку, але різного росту і ваги тіла. Є.Ільїн
звертає увагу на те, що “недостатнє харчування дітей 8-9  і 12-13 років
призводить до значного відставання їх у розвиткові, оскільки затримується
ріст  трубчастих кісток” [2, с.99]. А дослідження В.Тарасова і Ю.Вавилова
підтверджують цю негативну закономірність. За їх спостереженнями,
“підлітки 90-х років за м’язовою силою і витривалістю на 10-18%
поступаються своїм одноліткам 60-х. Акселерація заміняється
деселерацією, відставанням психофізичного розвитку організму від
паспортного віку” [3, с.18].

У цей період підліток прагне максимально реалізувати себе,
наприклад, у спортивних іграх – забивати голи або приносити багато балів,
зіграти надійно у воротах; у турпоході – продемонструвати уміння швидко
встановити палатку чи розпалити вогнище, допомогти товаришеві нести
рюкзак; в інших видах спорту – швидше за всіх пробігти чи далі стрибнути,
більше за всіх підтягнутися на перекладині. За даними нашого опитування,
проведеного серед 329 шестикласників загальноосвітніх шкіл м.Херсона,
м.Миколаєва і Херсонської області, бажання оволодіти новими уміннями
й навичками (забивати голи, закидати м’яч у кільце, роботи стійку на
голові і руках та ін.) висловили більше 50% хлопчиків і 30% дівчат міських
шкіл, а також 90% хлопчиків і більше 70% дівчат із сільських шкіл. Бути
сильнішими за своїх однокласників хочуть більше 20% хлопчиків і близько
13 % дівчат міських шкіл; 75% хлопчиків і 29% дівчат зі школи,
розташованої у райцентрі. Це бажання чимось виділитися повинно
переломлюватися із змістом уроків фізкультури при розв’язанні
навчальних завдань. Як вважає І.Зимня, “прагнення до “винятковості”
входить до мотивації досягнення, виявляючись у таких її складових, як
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“нагорода”, “успіх” [1, с.178]. Свою заслужену нагороду у вигляді медалі,
значка чи грамоти підліток з гордістю пам’ятатиме довго.

Можна  відмітити суттєву невідповідність фізичної
підготовленості  підлітків і їх ставленням до самостійних і секційних
занять фізичною культурою та спортом. Наприклад, 65% міських
хлопчиків (Е1, Е2) відмітили в анкетах, що регулярно займаються в
спортивних секціях, а низькі показники при цьому становлять: за
швидкістю – 77,8%, силою – 83,3%, спритністю – 84,6%, швидкісно-
силовими якостями – 77,8%. В іногородніх дітей (Білозерська ЗОШ   і
Томінобалівська ЗОШ), які зовсім не займаються в спортивних секціях, а
тільки займаються періодично з появою бажання і можливості (41,7% –
83,5%) низькі показники спостерігалися у хлопчиків: за спритністю –
87,5%, силою – 50%, швидкістю – 83,3%. А в сільських дівчат низькі
показники було виявлено: за витривалістю – 69,2%, за гнучкістю – 50%,
за спритністю – 50%, за швидкістю – 46, 8%.

Описані нами результати констатуючого експерименту були
враховані під час проведення формуючого експерименту. У контрольних
класах проводилися традиційні заняття, а в експериментальних класах
підготовка до самостійних занять проводилася на основі науково
обґрунтованих етапів: мотиваційно-організаційного, когнітивного,
процесуально-діяльнісного і контрольно-коректуючого.

Основна мета мотиваційно-організаційного етапу – викликати
інтерес до фізичного самовдосконалення, до регулярних і систематичних
занять фізичними вправами, які забезпечують саморозвиток підлітків,
оскільки формування позитивних мотивів спонукає людину до конкретних
форм діяльності чи поведінки, створює потребово-мотиваційну сферу,
стимулює учнів до оволодіння необхідним набором теоретичних знань,
практичних умінь, рухових навичок, спрямованих на фізичний розвиток.

З цією метою широко використовувалися різні види заохочення,
які стимулювали діяльність школярів, спрямовану на самовдосконалення
фізичних якостей, а саме: позитивна оцінка результатів, досягнутих
школярами при  поступовому  зростанні  показників  фізичної
підготовленості, чіткості виконання дії, старанності в засвоєнні техніки
фізичних вправ, чесного й відповідального виконання завдань. Особливу
увагу звертали на підтримку перших самостійних кроків дітей.
Формуванню позитивної мотивації сприяли також новизна у змісті,
послідовності виконуваних вправ, створення ситуації успіху, яка
передбачала виконання вправ та нормативів у полегшених умовах, що
було найбільш ефективним стимулом у роботі зі школярами,  підвищувало
інтерес до занять фізичною культурою як малорухливих, так і фізично
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розвинених учнів.
Когнітивний етап формуючого експерименту був спрямований

на опанування підлітками знань з питань фізичної культури, які б
забезпечували потребу у фізичному самовдосконаленні, оволодінні
уміннями використовувати знання і навички в процесі самостійних занять
спортом.

У ході експерименту проводилася апробація розробленого
автором методичного посібника для учнів 5-7 класів “Самоучитель з
фізичної культури”, який дозволяв кожному  підліткові робити вільний
вибір не тільки різноманітних методик щодо розвитку своїх фізичних
якостей, але й знаходити  необхідні знання з правил самоконтролю,
правильного харчування та ін.

Найважливішим завданням процесуально-діяльнісного етапу
було безпосереднє виконання підлітками фізичних вправ на основі
складених особистих тренувальних планів (програм) свого фізичного
розвитку, тому що тільки цілеспрямована рухова активність підлітків по
оволодінню конкретними способами  розвитку фізичних якостей,
оволодінню різноманітними руховими вміннями може суттєво позитивно
впливати на фізичну підготовленість.

Отже, оволодіння вміннями підлітків самостійно займатися
фізичними вправами передбачало:  планування цих занять у режимі дня
(наприклад, вранці – зарядка,  вдень – фізкультпаузи, увечері – ігри з
друзями);  самостійний вибір вправ (за посібником чи за порадою вчителя)
та їх виконання; уміння здійснювати самоконтроль за інтенсивністю або
обсягом виконуваного фізичного навантаження.

У розробленій нами методиці передбачено необхідний набір
засобів з розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості й спритності.
Виконання школярами індивідуальних завдань дозволило їм
удосконалювати свої раніше сформовані знання, уміння й активізувати
особисті можливості у фізкультурній діяльності.

Завданням контрольно-коректуючого етапу було виявлення
результатів цілеспрямованої роботи, спрямованої на підготовку підлітків
до самостійних занять фізичною культурою як учителем, так і підлітком
(самоконтроль): рівня знань, сформованості вмінь самостійно займатися
фізичним розвитком, вести облік результатів самотренувань, здійснювати
самоаналіз та  самокорекцію самостійних занять.

Основним показником ефективності розробленої технології
підготовки школярів до самостійних занять фізичною культурою був
рівень фізичної підготовленості підлітків, який визначався на основі
тестування учнів за комплексним тестом оцінки фізичної підготовленості,
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взятому з “Програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних
закладів (1-11 класів)” від 1.01.1998 року. Рівень фізичної підготовленості
оцінювався сумою балів, отриманих кожним підлітком за виконання всіх
6-ти тестових вправ. Для зручності підрахування кожна вправа
оцінювалася за 5-ти бальною системою. Досконалий рівень свідчив про
те, що підліток при виконанні тестових завдань чотири з них виконував
на “відмінно” і два – на “добре” (сума складала 30-28 балів). Достатній
рівень означав, що школяр виконував чотири вправи на “відмінно” або
“добре”, а дві на “задовільно” (27-22 бали). Елементарний рівень
передбачав, що учень половину вправ виконував на “задовільно”, а
залишок – на інші оцінки (21 і менше балів). Дані, які стосуються зміни
в учнів експериментальних і контрольних класів, представлено в таблиці
1.

В експериментальних класах міських шкіл найбільш високий
приріст відмічено такого показника, як гнучкість: (20 - 54%) у хлопчиків
і  18% у дівчат. Цьому сприяли щоденні фізкультурні паузи під час
виконання домашнього завдання і приватний контроль з боку вчителів
фізкультури і батьків у весняно-зимовий період навчання.

Таблиця 1
Підсумкові показники рівня фізичної підготовленості підлітків

експериментальних та контрольних класів (%)
Експериментальні класи Контрольні класи 

До експерим. Після експ. Конст. зріз Контр. Зріз 
Показники 
Фізичної 

підготовленості Дівч. 
(66) 

Хлоп. 
(62) 

Дівч. 
(66) 

Хлоп. 
(62) 

Дів. 
(55) 

Хлоп. 
(83) 

Дів. 
(55) 

Хлоп. 
(83) 

 Досконалий рівень 1,9 0,0 34 26,3 3,6 0,0 5,5 4,8 
 Достатній рівень 47,2 28,6 50,9 53,3 47,2 47 52,7 45,8 
Елементарний рівень 50,9 71,4 15,1 20,4 49,2 53 41,8 49,4 
 

Найбільший зріст фізичної підготовленості по закінченні
експерименту був у Е1 класі міської ЗОШ “А” (60% – досконалий,
достатній – 25%, елементарний – 15%), де підлітки починали експеримент
з гарним середнім рівнем (43,2%) фізичної підготовленості за рахунок
правильно організованого процесу навчання у початковій школі.

Найбільш повільний зріст високого рівня фізичної
підготовленості (всього лише на 11,1%) був відзначений в (Е2) класі
міської ЗОШ “Б”. Перед початком експерименту в цьому класі рівень
низьких результатів становив 92,6%.

Оволодіння школярами системою загальних і спеціальних знань
щодо розвитку фізичних якостей протягом 2000 – 2001 навчального року
значно змінило рівень цих показників.  Про наявність зв’язку  між якістю
знань і високим рівнем фізичної підготовленості підлітків свідчать
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результати кореляційного аналізу. Такий зв’язок відмічено в сільських
дівчат Е4 класу (r > 0,392), у підлітків райцентру Е3 класу    (дівчата –
r>0,578,  хлопчики – r>0,549) і в Миколаївських школярів Е5 класу, де в
дівчат і хлопців r>0,69.

Отже, регулярна робота вчителя, спрямована на стимулювання
учнів до самоконтролю,  сприяла приросту високого рівня фізичної
підготовленості підлітків. Так, в експериментальних класах ці результати
зросли на 11,1% - 52,3%, а в контрольних класах – на 3,5% - 8%.

У підлітків експериментальних класів виявлено зміни в характері
мотивів. Цільові мотиви  фізичного самовдосконалення виросли більш
ніж на 30% у підлітків Е2 ЗОШ “Б”, на 20% – в Е3 Білозерської ЗОШ, на
15% – в Е4 Томінобалківської ЗОШ, на 38,4% – у хлопців Е1 ЗОШ “А” і
на 20% – у дівчат цього класу. В Е5 ЗОШ “В” м.Миколаєва відмічено
домінування мотивів незалежності у хлопців (“люблю тренуватися і
займатися сам”) і зацікавленості в позитивній оцінці вчителя – у дівчат
при одночасному  зниженні негативного блоку мотивів (на 69,2%).

Аналіз результатів експериментального дослідження дозволяє
констатувати, що 75% – 100% підлітків експериментальних класів
позитивно поставилися до самостійних занять фізичною культурою. Деякі
з них упевнені, що це допомагає їм стати схожим на відомого спортсмена
10% (хлопці), бути лідером у класі – 10% (хлопці), мати красиву статуру
– 43,9% (дівчата) і 23,3% (хлопці). Багато з них вважали, що коли будуть
сильними, можуть захистити себе та інших 45% (хлопці) і 26,3% (дівчата).
І майже 100% підлітків висловилися за те, що самостійні заняття здатні
зміцнити організм. Основні результати проведеного дослідження
представлено в таблиці 2.

Таблиця 2
Узагальнені показники підготовленості підлітків експериментальних

класів  до самостійних занять фізичною культурою (%)

Експериментальні класи 
До експерим. Після експ. 

Показники 
Результатів експерименту 

на різних етапах Дівч. (66) Хлоп. (62) Дівч. (66) Хлоп. (62) 
Мотиваційно-організаційний етап:     
цільові мотиви (покращання здоров’я,  
самовдосконалення та ін.) 

21,2 46,8 37,9 64,5 

блок внутрішньої мотивації (страх  
невдачі, емоційне полегшення та ін.) 

36,4 25,8 53 29 

 мотивації негативного блоку (немає  
бажання, немає часу…) 

42,4 27,4 9,1 6,5 

Когнітивний етап:     
 правильні, повні відповіді з  10 5 31,8 27,4 
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 продовження табл. 2Когнітивний етап:     
 правильні, повні відповіді з  
теоретичних питань стосовно  
занять фізичною культурою,  
способів самовдосконалення 

10 5 31,8 27,4 

 неповні відповіді 20 15 65,2 61,3 
 Неправильні 70 80 3 11,3 
Процесуально- діяльнісний етап:     
самостійні щоденні заняття або у  
спортивних секціях 

24,3 46,8 43,9 53,3 

нерегулярні заняття з друзями,  
батьками у спортивні й рухливі  
ігри та ін. 

31,8 30,6 39,4 30,6 

 відсутність будь-яких  
самостійних занять 

43,9 22,6 16,7 16,1 

Контрольно-коректуючий етап:     
Самоконтроль:     
здійснюють самоконтроль,  
ведуть облік та планування занять 

10 5 40,9 19,4 

Частково 20 15 57,6 75,8 
Не ведуть 70 80 1,5 4,8 
 

Виявлено,  що в підлітків сформувалося почуття власної гідності,
впевненість, самостійність у мінливих умовах життя та ін.

Отже, результати формуючого експерименту свідчать про
позитивні зміни характеру мотивів та інтересів підлітків, умов і форм
прояву їхньої  рухової активності, підвищення якості знань з основ
фізичної культури і самоконтролю, рівня фізичної підготовленості
підлітків.

Висновок.  Самостійні  заняття фізичною культурою
розглядаються як організована самим підлітком згідно з його внутрішніми
потребами і мотивами фізкультурно-спортивна діяльність,  що передбачає
постановку мети, планування змісту занять, самостійний вибір вправ та
їх виконання, самоконтроль в процесі виконання, облік й аналіз результатів
занять, а також   як найважливіша ланка в педагогічній системі фізичної
підготовки школярів (разом з уроками фізкультури, секційною і
позакласною спортивно-масовою роботою) та ефективний шлях до
фізичного самовиховання.

Перспективи подальших досліджень. Подальшої розробки
потребує проблема підготовки вчителів, студентів факультетів фізичного
виховання до організації самостійних занять фізичною культурою
школярів різних вікових груп. Перспективним напрямком вважаємо
розробку підручників з фізичної культури або комплексу методичних
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посібників для учнів 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 класів з використанням сучасних
досягнень і передових технологій в галузі фізичної культури.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Воробьёва В.

Горловский государственный педагогический институт
иностранных языков

Аннотация. В статье описана методика расширения знаний, умений и навыков в
области физического воспитания бывших школьников, ставших студентами
педагогических вузов, путём дополнительных самостоятельных занятий
физическими упражнениями и спортом.
Ключевые слова: спортивная деятельность, физическое совершенствование, задачи
профессиональной подготовке.
Анотація. Воробйова В. Формування знань, умінь і навичок у методичній підготовці
майбутніх вчителів в області фізичної культури. В цій статті описана методика
розширення знань, умінь та навиків у галузі фізичного виховання колишніх учнів,
які стали студентами педагогічних вузів, шляхом додаткових самостійних занять
фізичними вправами та спортом.
Ключові слова: спортивна діяльність, фізична досконалість, задачі професійної
підготовки.
Annotation. Vorobeva V. Shaping of knowledge, skills and skills in methodical
preparation of the future teachers in range of physical culture. In this article we describe
the methods of extension of knowledge and skills in the field of physical education of
former school children which have recently become the students the students of Teaching
Training Institutes by means of Supplementary and original physical training lessons
and sports.
Key-words: sport activity, physical improvement, the professional training tasks.

Постановка проблемы. В статье затрагивается проблемы
физического совершенствования студентов в высших учебных заведениях,
как один из методов педагогической подготовки к будущей трудовой
деятельности. На первом и втором курсах обучения физическому
воспитанию студенты в основном знакомятся со всеми многообразными
видами и формами физического воспитания. Тот небольшой запас знаний
и умений в области физического воспитания, какой получили они в школе,
недостаточен и в вузе. Им приходится практически начинать с нуля.
Практика показывает, что 70% студентов не умеют плавать, 90% студенток
не знакомы с метанием, крайне низкий уровень скоростной подготовки
(60 – 70% студенток бегают сто метров за 18 сек.). Силовые качества
крайне низкие. Немного лучше положение у студентов – юношей, но так
как они составляют небольшой процент контингента студентов, картина
в общих чертах не меняется. А ведь в школах ждут выпускников вузов
здоровыми, крепкими, сильными не только морально, но и физически,
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способными выдержать колоссальную нагрузку педагогической
профессии.

Поэтому на первых и вторых курсах необходимо добиться
существенных изменений в физической подготовке студента, поднять
уровень физического развития  студентов, дать им знания, умения и
навыки во всём многообразии физической культуры и спорта.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Горловского
государственного педагогического института иностранных языков.

Анализ последних исследований и публикаций.  Увлечения в
студенческие годы необходимо сохранить и поддерживать в последующей
трудовой деятельности. Это даст пользу не только молодому педагогу, но
и поднимет его авторитет среди учеников. Своими знаниями и умениями
педагог должен щедро делиться со школьниками и коллегами по работе.
Это даст хороший стимул к занятиям всему коллективу школы. Это
увлечение школьниками можно использовать для привлечения к
здоровому образу жизни, поднятия дисциплины, порядка, ответственности
за  свои поступки,  поднятия успеваемости и т.  д. Физическое
совершенствование может стать в школе мощным воспитательным
средством [1-4].

Цель исследований. Выявить методы постепенного физического
воздействия на студентов педагогических вузов для адаптации в условиях
работы в школе.

Результаты исследований. Исходя из этого положения, кафедра
физического воспитания решает эту задачу путём дополнительных,
самостоятельных, индивидуальных занятий студентов. При этом решается
и основная задача физического воспитания по выработке умения к
самостоятельным занятиям.

На старших курсах соответственно меняются и задачи. Это в
первую очередь использование полученных на младших курсах знаний,
умений и навыков, развитие и совершенствование их. Надо научить
студентов методической подготовке применения средств физического
воспитания, как лично для себя, индивидуально, так и в работе с детским
коллективом. На первое место из средств физического воспитания
выбираются виды спорта такие как: баскетбол, волейбол, спортивная
гимнастика,  теннис,  настольный теннис, плавание,  футбол,
художественная гимнастика и другие виды, доступные в условиях школы.

При этом не следует увлекаться многими видами спорта. Следует
уделить больше внимания 2-3 видам, но овладев ими хорошо. Спортивная
разрядная классификация даёт возможность определить уровень
подготовленности и стимулирует рост результатов. Так уровень второго
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спортивного разряда вполне решает задачу спортивной подготовленности
и возможности применения и использования своей подготовки в
методических целях в работе с детьми. Как правило, студент, достигший
уровня первого спортивного разряда, продолжает заниматься спортом и
в своей профессиональной деятельности после окончания вуза.

Рассмотрим эти вопросы по порядку:
Одной из самых важных сторон физического воспитания является

то, что регулярные занятия физической культурой и спортом в стенах
института вырабатывают потребность и в дальнейшем заниматься, если
не спортом то, по крайней мере, физической подготовкой. С годами эта
потребность становится всё более необходимой педагогу, так физические
качества под воздействием специфики педагогической деятельности
начинают ослабевать, что неизменно ведёт к ослаблению организма
педагога, подверженности простудным и другим заболеваниям. Конечно,
сохранить активность в занятиях физическим воспитанием в период
трудовой деятельности, как это было в студенческие годы сложно.

Необходимо:
1. Сохранить привычку к регулярным занятиям утренней

гимнастикой, не уменьшая ни дозировки, ни плотности нагрузки. Следует
меньше уделять внимания упражнениям на развитие силовых и
скоростных качеств, а больше на развитие гибкости, координации
движений, а также ловкости. Объём комплекса утренней гимнастики, в
зависимости от бюджета свободного времени может быть в пределах 15
– 30 минут. И естественно, завершается водными процедурами. Время
года это надёжный щит от многих заболеваний и в первую очередь
нервных стрессов, которых в профессиональной деятельности учителя
предостаточно.

2. Одной утренней гимнастики для поддержания хорошей
физической подготовленности недостаточно.  Студенты имеют
возможность дополнительно физически совершенствоваться в свободное
от занятий время, как в стенах института, так и в домашних условиях. На
это много времени не надо, но найти 30 – 60 минут в личном времени
можно и даже необходимо. Эти физические упражнения будут уже носить
тренировочный характер, так как будут воздействовать, как на весь
организм студента, так и избирательно на одну какую-либо группу мышц.
В условиях общежитий, в настоящее время, есть спортивные комнаты,
где студенты имеют возможность заниматься. Наиболее популярными
видами становятся: у девушек – фитнес, шейпинг, стретчинг; у юношей –
атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, единоборства, т. е. виды
развивающие силовые качества. Девушкам наиболее импонируют
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упражнения, развивающие хореографические и пластические качества,
ловкость и координационные способности.

Эти увлечения в студенческие годы необходимо сохранить и
поддерживать в последующей трудовой деятельности. Это даст пользу
не только молодому педагогу, но и поднимет его авторитет среди учеников.
Своими знаниями и умениями педагог должен щедро делиться со
школьниками и коллегами по работе. Это даст хороший стимул к занятиям
всему коллективу школы. Это увлечение школьниками можно
использовать для привлечения к здоровому образу жизни, поднятия
дисциплины, порядка, ответственности за свои поступки, поднятия
успеваемости и т. д. Физическое совершенствование может стать в школе
мощным воспитательным средством.

3. Спортивная деятельность студента в условиях вуза
несколько ограничена  как временными параметрами,  так и
возможностями студента и вуза, однако при настойчивости студента эта
проблема может быть успешно решена. В вузе всегда имеется большой
выбор спортивных специализаций и перед студентом встаёт задача, какую
из них выбрать. Спорт требует целеустремлённой, кропотливой и
регулярной работы. Занятия спортом требуют отказа от многих вредных
привычек (курение, алкоголь, наркотики), ограничение свободного
времени, значительных физических и спортивных нагрузок. Регулярные
занятия и правильная конечная цель дадут свои положительные
результаты. К концу обучения в вузе новичок – студент, начавший с первого
курса регулярно заниматься спортом, выполняет первую ступень
спортивной классификации  - ІІІ спортивный разряд, затем ІІ разряд и на
старших курсах  - І разряд, КМС, МС. Конечно, выпускник школы,
имеющий хорошие спортивные результаты уже на младших курсах может
добиться высоких результатов, а на старших курсах стать инструктором,
судьёй по спорту и ближайшим помощником тренера в работе с новичками
спортсменами. Тренер по достижению определённого мастерства своих
учеников начинает готовить их в качестве инструкторов и судей по спорту.
Практика показывает, что выпускник – спортсмен, получивший знания
инструктора по спорту в институте, может хорошо организовать
спортивные секции в школе и успешно работать с детьми. Немало таких
выпускников педагогических вузов попадая в сельские школы успешно
работают учителями физкультуры, хотя и не имеют специальности
физкультурного работника.

4. Нельзя себе представить работу оздоровительного лагеря
без вожатых – студентов. Найти ключ к детским сердцам, увлечь их
интересными мероприятиями, сделать отдых в лагере содержательным и
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увлекательным для детей – задача каждого вожатого – студента. Объём
знаний этой работы студенты получают на специальных семинарах и
учебных занятиях по педагогике и психологии. Однако умений и навыков
этой работы они не имеют и приобретают уже непосредственно в работе.
В этот объём работы входит и спортивный час, так называемые
спортивные мероприятия, которые обязан проводить студент – вожатый.

Кафедра физвоспитания Горловского государственного
педагогического института иностранных языков по своей инициативе
берёт на себя эту работу, справедливо считая, что студенту надо дать объём
знаний и навыков и в этой воспитательной работе с детьми. Часть занятий
по физическому воспитанию проводится со студентами ІІІ курса по
организации и методике проведения спортивного часа. Конечно, студенты
к ІІІ курсу уже знакомы со спортивными играми (баскетболом,
волейболом, бадминтоном, теннисом, футболом), умеют провести
утреннюю гимнастику, познакомились с лёгкой атлетикой. Теперь перед
преподавателями физвоспитания стоит задача научить студентов  умению
организации и проведения этих видов спорта в условиях оздоровительного
лагеря, в работе с детскими коллективами, учитывая возрастные
особенности детей, а также научить студентов методической практике
проведения этих мероприятий. Эта работа в оздоровительном лагере
координируется и контролируется физруком лагеря, но всё же без знаний
и умений, полученных в  институте, студенты – вожатые будут
неполноценными специалистами своего дела.

Выводы. При постоянной целенаправленной физической
нагрузке, охватывая не более трёх видов спорта сохраняется, привычка к
постоянным занятиям физической культурой и спортом. Нельзя
представить себе работу будущего педагога без нормального физического
развития, а педагог – спортсмен, в какой-то степени, становится примером
для своих учеников, что даёт толчок к занятиям учеников спортом и
отвлекает от многих вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики).
В результате правильно спланированных интересных занятий по
физическому воспитанию, уровень физического развития студентов
позволяет им не только успешно вести профессиональную деятельность,
но и давать своим ученикам знания,  умения и навыки во всём
многообразии физической культуры и спорта.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем формирования знаний, умений и навыков в методической
подготовке будущих учителей в области физической культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БЕГУ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ
Гаврилин В.А., Ушаков А.В., Чумак А.Г., Грищенко Н.Н.,

Макарец В.В., Морфунцов В.В., Павлов А.С.
Донецкий институт внутренних дел

Аннотация. В работе показаны отличия техники и тактики «классического» бега и
при погоне за правонарушителем. Предлагается приблизить тренировочные занятия
на стадионе к реальным условиям современной практики.
Ключевые слова: обучение, бег, милиционер.
Анотація. Гаврилін В.О., Ушаков А.В., Чумак О.Г., Грищенко М.М., Макарець
В.В., Морфунцов В.В., Павлов А.С. Особливості навчання бігу робітників міліції.
У роботі вказана різниця між технікою і тактикою «класичного» бігу та при погоні
за правопорушником. Пропонується наблизити тренувальні заняття на стадіоні до
реальних умов сучасної практики.
Ключові слова: навчання, біг, міліціонер.
Annotation. Gavrilin V.A., Ushakov A.V., Chumak A.G., Gristchenko N.N., Makarets
V.V., Morfuntsov V.V., Pavlov A.S. Donetsk Institute of Internal Affairs. Peculiarities of
militia officers’ training to run. The differencies of technique and tactics of
“classical”runnung and tracing the law breakers are shown in the article. The authors
are proposing to make the training at the stadium more aproximate to real conditions of
modern practice.
Key words: training of running, professional training in Ministry of Internal Affairs.

Постановка проблемы. Вопрос повышения профессиональной
подготовленности работников милиции продолжает оставаться
актуальным. Криминогенность по-прежнему остается высокой, а
эффективность правоохранительной системы - низкой.

Анализ последних достижений и публикаций. Многие
специалисты (Зезюлин Ф.М.,1995; Медведев И.М.,1999; Панюхов
А.В.,1996) отмечают необходимость существенного совершенствования
системы профессионально-прикладной физической подготовки в учебных
заведениях системы МВД, так как подготовленность выпускников,
приходящих после вуза в ОВД, отстает от предъявляемых к ней
требований современной практики.

Работа выполнена согласно плана НИР Донецкого института
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внутренних дел.
Цель нашей работы  - повышение одной из сторон

профессиональной физической подготовленности работников ОВД за счёт
совершенствования частных дидактических приёмов в обучении бегу.

Результаты исследований. Наши исследования многих
параметров техники бега во время погони за правонарушителем показали,
что в реальных условиях отдельные параметры обычного бегового шага
претерпевают ярко выраженные изменения.

Спринтерский бег в  форменной одежде  значительно
медленнее, в сравнении с выполнением данного упражнения в спортивной
форме (на 9,3%, р<0,001). Он - более «прыгающий»: существенно
увеличивается величина вертикальных колебаний ОЦМТ (на 9,6%,
р<0,01), значительно повышается угол вылета (на 10,8%, р<0,01).
Скорость бега обусловлена, главным образом, изменением длины шагов
(к=0,465-0,514). Другие параметры бегового шага (опорный период,
частота шагов, вертикальная скорость, величина вертикальных колебаний)
также влияют на скорость бега.

Преодоление препятствий достоверно снижает скорость бега
(на 32,6%, р<0,001). Длина шагов заметно увеличивается (на 8,2%,
р>0,01), а темп бега снижается (на 43,9%, р<0,001), увеличивается
продолжительность опорного периода (на 32,5%, р<0,01). Подбор длины
шагов для преодоления препятствия увеличивал вертикальную скорость
(56,8%, р<0,001), повышал угол вылета ОЦМТ, который в среднем
составил 7°36'.

Неожиданное изменение ситуации негативно влияет на
скоростные возможности курсантов (на 9,9%, р<0,01). В большей мере
снижается темп бега (на 7,8%, р<0,01), длина шагов изменяется
недостоверно (на  2,1%, р>0,05), существенно увеличивается
продолжительность опорной фазы (на 10,3%, р<0,01) и повышается
величина вертикальных колебаний ОЦМТ (на 14,2%, р<0,01), угол вылета
ОЦМТ в фазе отталкивания в среднем составляет 4°12'. Результативность
бега в условиях неожиданности зависит главным образом от показателей
темпа бега (к=0,432-0,472).

Бег в ночное время суток менее результативен (10,3%, р<0,01).
Заметно изменятся структура  бегового шага: увеличивается
продолжительность опорного периода (на 10,3%, р<0,01) и снижается
время полетной фазы (на 3,8%, р<0,05). Скорость бега в этих условиях
обусловлена в основном изменением темпа бега (к=0,508-0,517).

Наши наблюдения доказывают, что коэффициент реализации
скорости бега без разминки более высок у менее подготовленных
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спортсменов. Квалифицированные бегуны не набирают максимальную
скорость, предварительно не разогрев организм, так как форсирование
разминки часто приводит к травмам. У спортсменов при выполнении бега
на скорость без разминки проявляется «охранительная реакция». Но люди,
которые не занимались спринтерским бегом, быстрее переключаются на
скоростной бег в данных условиях. Бесспорно, необходимо учить
курсантов бегать быстро, но в условиях отсутствия разминки. Результаты
наших исследований показывают, что скорость бега без разминки на 17,3%
(р<0,001) ниже в сравнении с бегом в обычных условиях. В основном
такое изменение скорости обусловлено снижением частоты шагов (на
15,1%, р<0,01), длина шагов также уменьшается (на 2,1%, р<0,05).
Отчетливо наблюдается “прыгающий” бег, величина колебания ОЦМТ
составляет в среднем 6,19 см, а угол вылета - 4°44'. Изменение скорости
бега обуславливается изменением частоты шагов (к=0,553-0,604).

В усложненных условиях величина коэффициентов вариации
увеличивается, особенно в беге после физической нагрузки, бега в ночное
время суток и при выполнении бега без разминки. Это указывает на то,
что при выполнении данных упражнений в скоростном режиме оказывают
влияние факторы,  которые обусловлены индивидуальными
особенностями занимающихся. Отмеченные упражнения играют важную
роль в процессе задержания правонарушителей.

Таким образом, на результативность бега курсантов оказывают
влияние следующие факторы: утомление,  шумовые помехи,
эмоциональное напряжение, условия возникновения неожиданных
ситуаций, выполнение разминки.

Преследование правонарушителей не всегда заканчивается
пробеганием  отрезка 100 м . По мнению специалистов , 41,7%
преследований продолжались 1000 м и более. Нами анализировались
параметры бегового шага курсантов в беге на 3000 м. Наибольшая
скорость бега была достигнута на отрезке 200 - 600 м (4,53 м/с), а затем
она постепенно снижалась. Наибольший показатель отмечен на 5-м круге
дистанции (3,94 м/с), где длина шагов постепенно уменьшалась, а частота
шагов до середины дистанции повышалась, затем снижалась. Здесь
практическая задача состоит в том, чтобы курсант передвигался с
возможно большей скоростью,  выполняя при этом  меньшую
механическую работу. Это будет возможно, если занимающийся не будет
выполнять лишних движений (излишне перемещаться вверх или в
стороны, чрезмерно размахивать руками, раскачивать туловище), научится
сохранять механическую энергию за  счет меньших колебаний
горизонтальной плоскости скорости ОЦМТ в цикле бегового шага. Кстати,
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данная закономерность характерна не только для бега на выносливость,
но и для бега на скорость.

Закономерности изменения параметров бегового шага позволяют
дистанцию 3000 м разделить на 3 участка: на первом (до 1000 м)
наблюдается неэкономичное расходование энергии за счет избыточных
движений; на втором участке прослеживается экономизация за счет
срабатывания организма; на третьем  выявлена принудительная
экономизация под воздействием утомления. Поэтому на первом участке
дистанции необходимо уделить особое внимание технике передвижения.

В реальной обстановке сотрудники милиции могут преследовать
правонарушителя по ступенькам лестницы жилого дома. Скорость бега
во многом зависит от длины шагов: передвигаясь по каждой (одной)
ступеньке вверх, сотрудник милиции достигает только 61,0% от
максимальной скорости, а, двигаясь через ступеньку - 64,6%, через две
ступеньки - уже 92,5%. Бег по ступенькам вверх в спортивной форме
более результативен (в сравнении с бегом в форменной одежде), правда
разница показателей составляет 0,6-0,8 с (р>0,05). Частота шагов в беге
по каждой ступеньке равна в среднем 4,43 ш/с. Наименьший показатель
темпа выявлен в беге через ступеньку (2,37 ш/с), а в дальнейшем при
увеличении длины шагов показатель частоты даже несколько
увеличивается (2,47 ш/с).

Наиболее высокий уровень скорости достигнут при беге через
три ступеньки. Дальнейшее увеличение длины шагов заметно снижает
скорость бега. Такой темп шагов эффективен в передвижении до 5-6 этажа,
далее под воздействием утомления целесообразен переход на более
короткий шаг (через две ступеньки). Кстати, ростовые показатели
сотрудников милиции оказывают влияние на параметры бегового шага
по лестнице вверх.

Исследования показывают, что скорость передвижения по
лестнице вниз значительно выше (3,4%, р<0,05) аналогичного показателя
бега по лестнице вверх. Длина шагов через три ступеньки позволяет
достичь максимальной скорости бега.

Большую трудность курсанты испытывают в беге по лестнице
при слабом освещении. Скорость передвижения при этом заметно
снижается и курсанты переходят на другой темп беговых шагов, особенно
спускаясь вниз.

Скорости бега распределились следующим образом: обычный
бег, бег под уклон, бег с препятствиями, бег в гору, бег после физической
нагрузки, бег в форменной одежде, бег с шумовыми помехами, бег в
условиях возникновения неожиданных ситуаций.



232

В реальной практике учебного процесса по физической
подготовке дидактический подход, представленный в программах по
физической подготовке для высших и специальных средних учебных
заведений МВД, предусматривает проверку и оценку отдельных качеств
по стандартным контрольным упражнениям. Он совершенно не
предполагает оценки готовности к целостной служебной деятельности,
связанной с силовым задержанием правонарушителя. Выполнение же
служебно-боевой задачи сопряжено с длительным поиском (часто бегом)
на  местности,  интенсивным  преследованием  обнаруженного
правонарушителя с последующим  силовым  единоборством  и
задержанием активно сопротивляющегося противника.

Такая деятельность сопровождается комплексным проявлением
физических качеств (от скоростных и силовых упражнений до
выносливости). Оценить готовность силового задержания по уровням
развития отдельных физических качеств достаточно сложно. Нужен
специальный комплексный тест, характеризующий высокий уровень
специальных физических и психических качеств, сформированность
профессионально значимых двигательных навыков. Метод максимального
корреляционного пути, выделяющий наиболее тесные связи между
показателями,  доказывает правомерность комплексной оценки
физической готовности курсантов к выполнению служебно-боевых задач

В процессе подготовки курсантов отчетливо прослеживается
закономерность: «чем выше уровень подготовленности, тем сложнее
включиться в интенсивную работу без разминки». Специфика подготовки
курсантов учебных заведений МВД должна предусматривать проведение
отдельных занятий с сокращенной вводной частью. Безусловно,
необходимо разработать технологию ускоренного включения организма
в интенсивную работу. Это позволило бы существенно повысить
эффективность преследования и силового задержания.

Выводы . Только комплексная подготовка  (физическая,
техническая, психологическая и интеллектуальная), приближённая к
реальным условиям практической деятельности, может обеспечить
готовность сотрудников ОВД к действиям в различных экстремальных
условиях по схеме: поиск - преследование - силовое задержание (или
огневое поражение). Отсюда - необходимость срочной перестройки
«дидактической» системы обучения.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем обучения бегу работников милиции.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГАРМОНИЧНОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Ганусенко Е.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Всестороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка должно
начинаться с самого его рождения. Именно в первые года жизни возможно
интенсивное развитие умственных и физических качеств ребенка.
Ключевые слова: эмоциональная среда, индивидуальность, интеллект, физическое
развитие.
Анотація. Ганусенко Є. Дидактичні основи гармонічного виховання дітей до трьох
років. Усебічний і гармонійний розвиток і виховання дитини повинен починатися
з самого нього народження. Саме в перші роки життя можливо інтенсивний
розвиток розумових і фізичних якостей дитини.
Ключові слова: емоційне середовище, індивідуальність, інтелект, фізичний
розвиток.
Annotation. Ganusenko Y, Didactical fundamentalses of harmonic education of children
till three years. Comprehensive and harmonious development and education of child
must begin from him the births. Exactly in the first years of life it is possible intensive
development of mental and physical qualities of child.
Key words: emotional environment, individuality, intellect, physical development.

Постановка проблемы. Гармоничное развитие ребенка в раннем
детстве имеет существенное значение для его дальнейшего развития и
становления его личности. Проблема всестороннего развития ребенка
заключается в несвоевременном  начале совершенствования его
физических и психофизиологических качеств.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Внимание на
здоровье ребенка должно быть обращено врачами и самими родителями
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с самого первого дня его рождения. Развитие новорожденного ребенка, с
незначительным количеством периодов бодрствования, зависит от
каждого часа его жизни [2, 3]. Одним из факторов, влияющих на развитие
и формирование организма ребенка, является его кормление матерью.
Не останавливаясь на бесспорно полезном для организма ребенка составе
материнского молока, мы рассмотрим проблему влияния самого процесса
кормления на развитие рефлексов ребенка.  Научно установлено, что
кормление  малыша спустя 20—-30 минут после рождения способствует
образованию условных пищевых рефлексов (на прикосновение к коже,
изменение положения головы, туловища, рук, ног при кормлении) на
второй день жизни. Если первое кормление ребенка произошло через 12
часов после рождения, как и принято, в наших родильных домах, условные
рефлексы регистрировались на шестой—восьмой день жизни. Если же
новорожденного приносили матери для кормления через 16—20 часов
после родов, условных рефлексов следовало ожидать только на 10—12-й
день [2].

Новорожденный ребенок уже готов к восприятию внешнего мира.
Исследования последних десятилетий показали, что вскоре после
рождения ребенок умеет воспринимать тембр, громкость и высоту звуков,
отличает рожок от колокольчика или гудка. В области зрительных
воздействий новорожденные предпочитают сложные и новые стимулы
простым и известным; среди сложных конфигураций они явно выделяют
изображение человеческого лица [3, 4, 5].

Таким образом, психическое развитие ребенка во многом зависит
от его общения  с окружающими людьми и, прежде всего от его родителей
[3, 5]. От того, как изначально складывается общение ребенка и родителей,
насколько оно положительно эмоционально окрашено зависит темп
становления индивидуальности. В данной ситуации свое особое значение
имеют многие факторы, а именно: берет ли мать ребенка на руки, как
только он начинает плакать, улыбается ли ему, много ли с ним
разговаривает. Известно, что малыши, не причинявшие в самом раннем
возрасте хлопот, к которым не надо было подходить, потому что они
лежали в своих кроватках и не требовали особого внимания, нередко
оказывались к концу дошкольного детства среди самых непослушных
[8]. Известно, также, что у доброжелательных, спокойных матерей растут
более миролюбивые дети, а тревожные и постоянно волнующиеся за
здоровье ребенка мамы «расплачиваются» частыми болезнями малышей,
их плаксивостью, зависимостью, трудностями в приспособлении к
общению со взрослыми, медленной адаптацией в  дошкольном
учреждении [7]. Видимо, важны не просто тесные эмоциональные связи
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матери и ребенка, а преобладание положительных эмоций без лишних
страхов и опасений. Излишне тесная эмоциональная связь матери и
ребенка нервирует малыша, затрудняет формирование навыков делового,
а не только интимно-личностного взаимодействия. Ровный, спокойный,
мажорный фон взаимоотношений в семье наиболее благоприятен [3, 7,
8].

Изучение учеными дошкольников и младших школьников
позволило сделать вывод о том, что чем раньше родители новорожденных
и совсем маленьких детей начинали заниматься их развитием и
воспитанием, тем легче и лучше проходило их обучение в начальной
школе [1, 2].  Примером такого благоприятного воздействия на ребенка
могут служить занятия младенцев плаваньем и обучения их ходьбе.
Подобные занятия оказались благоприятными не только с точки зрения
здоровья, закаливания и физического развития, но и с точки зрения
умственного развития. Интеллектуальное развитие таких детей было выше
среднего [3, 4, 5, 8].

К сожалению, большинство родителей, уделяя главное внимание
в первые годы жизни малыша уходу за ним, питанию, режиму, одежде,
не придают особого значения тому, какие условия созданы для его
развития. А, как показывает практика, малыши, научившиеся читать еще
до школы, учатся значительно лучше других и учиться им, как правило,
очень легко, да и научиться читать 3—4-летнему ребенку намного легче,
чем 6—7-летнему. Лишая ребенка, в силу незнания и традиций,
своевременного и полноценного развития в младенческом и дошкольном
детстве, родители тем самым обрекают его на низкие темпы развития, на
громадные затраты сил и времени и на низкий конечный результат [2, 3,
4, 5, 7].

Раннее детство длится от года до трех лет и знаменуется возник-
новением ходьбы, развитием речи, появлением эмоционально окра-
шенных представлений. Развитие речи имеет решающее значение для
пробуждения сознания и самосознания,  формирования
индивидуальности. А как ребенок овладевает родной речью? Если малыш
слышит разговор взрослых со дня рождения, если с ним постоянно
говорят, побуждая его к ответному лопотанию, повторению слов, то он
около года начинает произносить первые слова, через год уже легко
составляет простые фразы. Но это относится только к нормально
развивающимся детям. Если же до года ребенок редко слышит
обращенную к нему речь, если никто не вызывает у него потребности в
речевом общении (это можно наблюдать в домах ребенка, где дети видят
только сверстников и мало взрослых), он начинает говорить не только на
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2—3 года позже, но— главное! — усвоение родного языка идет у него с
огромным трудом, очень медленно, и это сказывается потом на общем
развитии. Долгие годы ему и в школе бывает трудно учиться, и даже при
большом прилежании он становится хронически отстающим [3, 4, 5].

Говоря о всестороннем развитии ребенка, нельзя не остановится
на его физическом развитии и воспитании. Большую роль в этом вопросе
играют занятия физическими упражнениями и массаж.

Мышечная система является регулятором функции внутренних
органов. Поэтому чем раньше с детьми начинают проводить мышечные
упражнения, тем совершеннее развиваются внутренние органы.
Физкультура  улучшает снабжение мышц кровью,  усиливает
окислительные процессы в них, улучшает функцию внутренних органов
и обменные процессы. Под влиянием систематических занятий
физическими упражнениями у детей углубляется дыхание и
увеличивается насыщение крови кислородом, укрепляется сердечная
мышца, улучшается кровообращение, а также состав крови, в частности
увеличивается содержание гемоглобина. Хороший тонус скелетных мышц
способствует нормальной функции пищеварения, лучшему усвоению
питательных веществ. Мышечная деятельность оказывает определенное
влияние на развитие и совершенствование желез внутренней секреции.
Умеренная, но продолжительная мышечная деятельность повышает
сопротивляемость организма ребенка вредным факторам, в том числе
инфекции. Мышечные сокращения стимулируют рост костей, так как,
места прикрепления мышц к ним являются физиологическими раз-
дражителями роста надкостницы. Физические упражнения регулируют
основные нервные процессы возбуждения и торможения, ускоряют
двигательное развитие ребенка, появление у него двигательных умений
[2, 6].

Массаж — один из видов пассивной гимнастики, способствует
укреплению всего опорно-двигательного аппарата ребенка, повышению
тонуса его мышечной системы, пластичности и сократительной
способности мышц, эластичности и подвижности связочного аппарата
[1].

Цель исследований. Изучить закономерности развития
физических, психических и умственных способностей детей в периоде
от новорожденного до трех лет. Разработать методические рекомендации
для всестороннего развития ребенка до трех лет.

Результаты исследований. Для нормального физического
развития ребенка, особенно в раннем возрасте, большое значение имеют
массаж. Занятия массажем и гимнастикой рекомендуется начинать с 1,5
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—2-месячного возраста. Такой начальный срок для систематического
физического воспитания здорового ребенка  определяется
физиологическими особенностями — выходом из  периода
новорожденности, большей выносливостью кожи к механическим и
термическим воздействиям, а также определенной зрелостью нервной
системы, развитием зрительной и слуховой сосредоточенности. Массаж
следует проводить ежедневно в период бодрствования ребенка через 30—
40 мин после еды или за 20—30 мин до еды. Противопоказаний к
назначению гимнастических упражнений и массажа здоровому ребенку
в соответствии с его возрастом нет. В возрасте до одного года массаж
проводят всем детям, а старше одного года — только по показаниям
(ослабленным, часто болеющим).

Наряду с массажем , правильному развитию ребенка ,
формированию жизненно важных процессов его организма способствуют
физические упражнения и адекватный возрасту ребенка двигательный
режим.

Физические упражнения должны соответствовать возрасту
ребенка с учетом физиологических особенностей нервной системы,
состояния мышц, особенностей развития скелета и связочного аппарата.
Обычно упражнения делают 1 раз в день, если же ребенок отстает в
физическом и нервно-психическом развитии —2 раза в день.

Гимнастические упражнения, назначаемые детям младшего
возраста, делятся на пассивные, рефлекторные и активные. Пассивные
движения направлены на использование естественной двигательной фазы
мышц ребенка, например сгибание и разгибание ног, скрещивание рук.
Эти упражнения применяют после 3 месяцев жизни, когда наступает
полное уравновешивание мышц-сгибателей и разгибателей вначале рук,
а затем ног (с 4—5 месяцев). Детям до 3 месяцев назначают только
рефлекторные упражнения, затем пассивные и после 4 месяцев осторожно
вводят активные движения; чем старше ребенок, тем в комплексе
упражнений меньше пассивных и больше активных движений.
        Во время занятий у ребенка необходимо поддерживать хорошее
настроение. При плаче и беспокойстве гимнастику и массаж начинать не
следует. Физическое воспитание более результативно, если ребенок
уравновешен; при этом  легче формируются новые умения,
совершенствуются и закрепляются уже имеющиеся. Чем раньше родители
начинают делать с ребенком физические упражнения, тем легче и быстрее
формируются у него правильные и точные движения (двигательный сте-
реотип ребенка).

Во время занятий следует развивать двигательные навыки,
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которые наиболее характерны для данного периода жизни ребенка. Так,
в первые 6 месяцев жизни нужно научить ребенка переворачиваться со
спины на живот; при неправильном выполнении этих движений может
возникнуть деформация позвоночного столба. После 5 месяцев нужно
научить ребенка правильно ползать, то есть двигаться на четвереньках, а
не подтягиваться на руках, так как в последнем случае будут слабо
развиваться мышцы ног. Активные упражнения ребенок выполняет
самостоятельно по указанию взрослого с 8 месяцев, когда он уже понимает
значение некоторых слов.

Основная задача физических упражнений - выработать
ритмичность и пластичность двигательных навыков, своевременно
развить у ребенка статические и динамические функции (ползание,
сидение, стояние и ходьба).

Для развития у ребенка звуковых умений и речи во время
гимнастики и массажа следует ласково с ним разговаривать. На 3—6-м
месяце родители должны стремиться вызывать ответные звуки, на 6—
12-м месяце (с 7—8 месяцев) — стимулировать повторение слогов и слов.
С 4—5 месяцев каждое действие ребенка нужно сопровождать словами
(«повернись на спинку», «возьмись за ручки» и др.), а с 7—8 месяцев
необходимо приучать ребенка выполнять упражнения по словесному
указанию.

Пассивно-активные движения ребенок выполняет само-
стоятельно только частично, например приседание при подтягивании его
за руки, за кисти; стояние при поддержке в области подмышечных ямок
и т. д.

Родители должны знать, что если у ребенка преобладают
процессы возбуждения, то во время занятий требуется более длительное
время для вызывания слухового и зрительного сосредоточения. В случае
же преобладания тормозных процессов  слуховые,  зрительные
сосредоточения вызываются быстрее, реакция оживления выражена
слабо.

Физическое воспитание детей в возрасте 1—3 лет включает
организованные занятия физическими упражнениями, подвижные игры,
а с  двухлетнего возраста и утреннюю гимнастику. Физические
упражнения до 2 лет проводят 2—3 раза в неделю по 10—15 мин, до 3
лет—по 15—20 мин. Чтобы ребенок проявлял активный интерес к
занятиям, используют различный спортивный инвентарь: мячи, скамейки,
лесенки, обручи.

Физические упражнения для детей, начиная с 2-летнего возраста,
строятся по общепринятой структуре, т. е. состоят из вводной части
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(ходьба, бег, ходьба), общеразвивающих упражнений для основных групп
мышц (4—б упражнений), подвижной игры и заканчиваются спокойной
ходьбой и дыхательными упражнениями.
Приведем несколько примеров упражнений (рис.1) и подвижных игр

с мячом для детей после года.
1. Подползание под предмет—стол, стул.
2. Ползание через стоящий обруч.
3. Залезание на гимнастическую лесенку с помощью взрослого.
4. Перелезание через бревно, скамейку.

Рис.1. Пример гимнастических упражнений для детей 2 - 3 лет

Подвижные игры для детей 1 – 2 лет:
1. «Догони мяч» — малыш бежит за мячом, который медленно

катится.
2. «Как высоко скачет наш мяч» — взрослый показывает, как высоко

прыгает мяч, а малыш старается подпрыгнуть и поймать мяч.
3. «Метание мяча» — на расстояние в какую-нибудь цель, в большой

ствол дерева, подвешенный обруч, неглубокую ямку и т. п.
4. «Мячик поймай и мне отдай» — взрослый катит мяч к ребенку,

каждый раз немного меняя траекторию движения. Ребенок, поймав мяч,
возвращает его таким же образом взрослому. Эту игру можно изменить,
бросая мяч ребенку.

Выводы: Ранее и всестороннее развитие ребенка способствует
его гармоничному развитию, и является залогом дальнейшего успешного
формирования физического, психологического и умственного состояния.

Дальнейшее изучение проблем развития, обучения воспитания
детей до трех лет позволит разработать специальные комплексы
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упражнений, позволяющие развивать у ребенка не только двигательные
и речевые навыки, но и мыслительные способности.
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МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ  ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМ
Гончаренко В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Совокупность физиологических, социальных и экологических причин
вызывают различные нарушения в функциональном состоянии пожилого человека.
Наряду с медикаментозным лечением большую роль играют занятия лечебной
физической культурой.
Ключевые слова: возраст, соматические болезни, дыхательная, сердечно-сосудистая
системы.
Анотація. Гончаренко В. Методи реабілітації літньої людини при захворюваннях
дихальної і серцево-судинної систем. Сукупність фізіологічних, соціальних і
екологічних причин викликають різні порушення у функціональному стані літньої
людини. Разом з медикаментозним лікуванням велику роль грають заняття
лікувальною фізичною культурою.
Ключові слова: вік, соматичні хвороби, дихальна, серцево-судинна системи.
Annotation. Goncharenko V. Methods of an aftertreatment of the elderly person at diseases
of respiratory and cardiac vascular systems. The aggregate of physiological, social and
ecological reasons is caused by different violations in the functional state of senior.
Along with medicinal medical treatment large part is acted by employments by a medical
physical culture.
Key words: age, somatic illnesses, respiratory, cardiac vascular systems.

Постановка проблемы. В современном обществе к числу
приоритетных задач медицины и здравоохранения относится проблема
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здоровья, физического и психического состояния пожилых людей. К числу
неблагоприятных факторов, негативно влияющих на здоровье пожилого
человека, относятся: возрастные изменения организма; социально-
экономические условия жизни; экология и гигиена питания. Данные
проблемы требуют своевременного решения, к числу которых относятся
занятия лечебной физической культурой, в ряде случаев позволяющие
проводить лечение и профилактику заболеваний.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению
исследователей, именно у людей пожилого возраста чаще появляются
новые, и переходят в хроническую форму уже имеющиеся соматические
заболевания [1, 2].

Однако, здоровье  людей зависит не только от медицины и
здравоохранения, но и от социально-экономических условий жизни.
Радикальные изменения социально-экономической ситуации, смена
привычных жизненных стереотипов,  глубокие изменения в сознании
общества, переход от ощущения социальной защищенности к жизни в
агрессивной среде, часто на грани выживания, в наибольшей мере
затронули самые уязвимые в психологическом и экономическом
отношении группы населения и в первую очередь пожилых людей.
Неблагоприятные изменения в микросоциальной среде пожилого
человека оказывают негативное влияние на состояние как физического,
так и психического здоровья [1, 2].

В течение жизни человек испытывает на себе нарастающие
влияние техногенных факторов, которые с возрастом человека усугубляют
свое воздействие. К ним относятся химические и токсичные вещества
неорганической и органической природы, поступающие с пищей, водой,
с вдыхаемым воздухом,  различные физические факторы (радиоактивное
излучение, волновые воздействия и др.), а  также вещества биологической
природы [1, 4].

Таким образом, проблема функционального состояния пожилого
человека требует всестороннего изучения и решения.

Одним из благоприятных воздействий на организм пожилого
человека являются занятия лечебной физической культурой. Лечебная
физическая культура – метод, использующий средства физической
культуры с лечебно-профилактической целью для более быстрого и
полноценного восстановления здоровья и предупреждения осложнения
заболеваний. Занятия лечебной физической культурой улучшают общее
состояние лиц пожилого возраста, у них повышается настроение,
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работоспособность,  снижается реактивность нервной системы.
Одновременно с этим активизируются функции органов кровообращения
дыхания, мышечно-суставного аппарата, нормализуются окислительно-
восстановительные процессы. Благодаря этому физическая культура не
только предупреждает болезни,  но и лечит. Активный режим с
применением специально подобранных упражнений ускоряет
восстановление работоспособности.  Физические упражнения
благотворно действуют на психику, укрепляют веру человека в скорое
выздоровление и не редко приносят пользу там, где другие средства и
методы  не дают положительного эффекта [1, 2, 3].

Цель исследований. Изучить возрастные изменения,
происходящие в организме пожилого человека. Разработать методы и
рекомендации для реабилитации пожилых людей, страдающих
различными соматическими заболеваниями, а именно с заболеваниями
дыхательной и сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследований. Наряду с неблагоприятными
экологическими воздействиями на дыхательную и сердечно-сосудистую
системы организма пожилого человека существует ряд факторов,
способствующих развитию заболеваний и обусловленные возрастными
изменениями организма.

Дыхательная система. Легочная ткань пожилых людей теряет
свою эластичность. Уменьшается подвижность грудной клетки и
диафрагмы. Легкие не могут полностью расправляться при вдохе,
развивается одышка. Снижается бронхиальная проходимость и
нарушается дренажная «очистительная» функция бронхов. Плохая
вентиляция бронхов способствует развитию пневмоний. У пожилых
людей снижается кашлевой рефлекс. Из-за уменьшения кровенаполнения
легких и склерозирования стенок альвеол  нарушается нормальный
газообмен в крови. Развивается гипоксия  -  состояние, сопровождающееся
пониженным содержанием кислорода в крови, что приводит к быстрой
утомляемости и сонливости.

Сердечно-сосудистая система. С возрастом ухудшается работа
сердечной мышцы. Во время физической нагрузки сердце плохо снабжает
организм кровью, ткани не обеспечиваются в должной мере кислородом,
из-за этого значительно уменьшаются физические возможности человека
и быстро наступает усталость. В результате уменьшения эластичности
кровеносных сосудов при физической работе резко повышается
артериальное давление. Если пожилой человек вынужден много времени
проводить сидя или стоя, у него развивается отек ног, варикозное
расширение вен нижних конечностей.
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Исходя из выше изложенного, мы предлагаем рекомендации для
пожилых людей, страдающих нарушениями дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.

Гипоксия вызывает нарушение сна ,  поэтому пожилым
необходимо чаще находиться на свежем воздухе, заниматься дыхательной
гимнастикой, особенно тем, кто вынужден много времени проводить в
постели или кресле. Головной конец кровати пожилых людей должен быть
приподнят, что улучшает легочную вентиляцию  и способствует более
глубокому дыханию. При легочных заболеваниях необходимо всячески
способствовать повышению двигательной активности. Пожилым людям
с легочными заболеваниями необходимы: лечебная дыхательная
гимнастика и массаж.

При варикозном расширении вен периодически следует
пользоваться эластичными чулками или бинтами. Каждые 2-3 часа
ложиться и поднимать ноги так, чтобы они были выше туловища.  У
пожилых людей может возникать резкое падение артериального давления
при быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное,
что может сопровождаться потерей сознания. Особенно часто это бывает
у людей, принимающих препараты, понижающие артериальное давление.
Посему, пожилым людям не следует резко вставать, резко подниматься и
садиться в постели после ночного сна или после длительного лежания.

Величина физической нагрузки при занятиях лечебной
физкультурой зависит от множества разнообразных факторов, но она
всегда должна соответствовать возможностям занимающегося, его
возрасту и состоянию здоровья.

При заболеваниях дыхательной системы мы рекомендуем
примерный комплекс занятий лечебной физической культурой.
1. И.п. – лежа на спине, руки расположены на грудной клетке. На высоте

выдоха сдавить грудную клетку руками. Повторить 5-7 раз.
2. И.п. - лежа. Руки в стороны – вдох, обхватить себя – выдох. Повторить

3-6 раз.
3. И.п. – сидя. Сгибание ноги – вдох, выпрямление – выдох. Повторить

4-6 раз.
4. И.п. – сидя, руки в стороны. Повороты туловища влево, вправо.

Повторить 5-7раз.
5. И.п. – сидя. Руки вверх – вдох, наклон вперед – выдох. Повторить 4-

6 раз.
6. И.п. – сидя, руки на поясе. По очереди выпрямление рук и ног.

Повторить 5-7 раз.
7. И.п. – сидя, руки на коленях. Отведение плеч назад – вдох, наклон
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вперед, плечи спущены – выдох. Повторить 4-6 раз
8. И.п. – стоя. Наклон туловища влево – вправо. Повторить 5-7 раз.
9. И.п. – стоя. По очереди отведение ног назад. Повторить 6-8 раз.
10. И.п. – стоя. Руки вверх – вдох, руки опущены – выдох. Повторить 3-

6 раз.
11. И.п. – стоя. Руки в «замок» - вращение туловища. Повторить 5-8 раз
12. И.п. – стоя. По очереди отведение ног и рук. Повторить 5-7 раз.

Дыхание свободное.
13. И.п. – руки на пояс. Наклоны влево – вправо. Повторить 5-7 раз.
14. И.п. – стоя. Прогнутся – вдох, наклон вперед, руки расслаблены –

выдох. Повторить 3-6 раз.
15. Ходьба по комнате или на месте 30-60 сек.
          Примечание:

Кроме указанных упражнений, выполняются дыхательные
упражнения с выдохом через рот с одновременным произношением
гласных (а, у, е, и, о) и согласных  (р, ж, ш, щ, з, с) звуков или их
соединений, например: бре, бри, бру и т.п.

Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы.

Примерный комплекс упражнений:
1. И.п.- сидя на стуле. Руки на поясе - руки в стороны, вернуться в и.п.

Дыхание равномерное. Повторить 4-6-раз.
2. И.п.- то же. Руки вперед, выпрямить правую ногу; вернуться в и.п.

То же с левой ноги. Повторить 3-5-раз.
3. И.п.- сидя, руки к плечам, наклон вперед - выдох, вернуться в и.п. То

же с левой ноги. Повторить 3-5-раз.
4. И.п. – то же. Встать, руки в стороны – вдох, сесть – выдох. Повторить

6-8-раз.
5. И.п.- сидя. Согнуть правую ногу, обхватив ее руками, вернуться в

и.п. То же левой ногой. Повторить 3-5 раз.
6. И.п. – стоя у стула. По очереди отведение ноги вперед. Повторить 5-

7 раз.
7. И.п. – то же. Наклоны вправо – влево. Повторить 5-7- раз.
8. И.п.- то же. По очереди отведение ног и рук в сторону. Повторить 5-

7-раз.
9. И.п. – то же. По очереди сгибание ног в коленном и тазобедренном

суставах. По 4-6 раз каждой ногой.
10. И.п. – стоя. Шаг левой ногой на стул, вернуться в и.п. то же с правой

ноги. Повторить 5-7 раз.
11. И. п. – стоя. Руки вверх - вдох, наклон вперед, руки опустить – выдох.
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Повторить 4-6-раз. Дыхание равномерное.
12. И.п. – то же. Упражнение с гимнастической палкой. Руки вверх  -

вдох, руки вниз, выдох. Повторить 5-7-раз.
13. И.п. – стоя. Руки перед грудью. Отведение рук в стороны. Повторить

5-7 раз.
14. И.п. – стоя. Руки вверх, правую ногу отвести назад – вдох; вернуться

в и.п. выдох. То же левой ногой.  Повторить 6-8- раз.
15. Ходьба по комнате в течение 30-60 секунд. Дыхание равномерное.

Выводы. Функциональное состояние организма пожилого
человека определяется рядом факторов и нуждается в своевременной
реабилитации. Одним из доступных методов реабилитации являются
занятия лечебной физической культурой, которые пожилые люди могут
проводить как под контролем врача и реабилитолога, так и в домашних
условиях самостоятельно.

Разработанные комплексы занятий лечебной физической
культуры и рекомендации для пожилых людей могут быть использованы
в профилакториях, больницах, санаториях и домах отдыха. Правильно
составленные и проведенные комплексы занятий способны оказывать
лечебный и профилактический эффект на организм пожилого человека.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем реабилитации пожилого человека при заболеваниях
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Литература
1. Дубровский В. И. Валеология. Здоровы образ жизни. – М.: RETORIKA-A, 2001. –

560 с.
2. Новикова А. А. Сохранение здоровья пожилых людей средствами народной медицины.

– Минск.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 240 с.
3. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры

/ Под общей ред. Проф. С. Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 1999. – 608 с.
4. Хейфлик Л. Как и почему мы стареем? – М.: ВЕЧЕ-АСТ, 1999. – 430 с.

Поступила в редакцию 27.11.2003г.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ
ОВАРИЭКТОМИИ
Гончарук Н.В.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Рассмотрены основные изменения в организме женщин, возникающие
после оперативного вмешательства по поводу кисты яичника, которые
обуславливают задачи ЛФК и массажа в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: киста яичника, массаж, лечебная физкультура, операция,
здоровье, физическая реабилитация.
Анотація. Гончарук Н.В. Фізична реабілітація жінок після оваріектомії.
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Розглянуто основні зміни в організмі жінок, що виникають після оперативного
втручання з приводу кисти яєчника, що обумовлюють задачі ЛФК і масажу в
післяопераційному періоді.
Ключові слова: киста яєчника, масаж, лікувальна фізкультура, операція,
здоров’я, фізична реабілітація.
Annotation. Goncharuk N.V. Physical aftertreatment of the women after the surgical
operation. The author finds out the main changes in the womanўs organism, which
appear after operation on cyst of ovary and call forth the tasks of remedial gymnastics
and massage in post operation period.
Keywords: an oothecoma, massage, medical physical culture, operation, health, physical
aftertreatment.

Постановка проблемы. За  последние годы опухолевые
заболевания женских половых органов являются наиболее часто
встречающимися и составляют по данным различных авторов от 15 до
42% случаев онкологической патологии [2,4,5,13,14]. Киста яичника -
это опухолевидное образование, возникающее в результате накопления
жидкости в предсуществовавшей полости, обычно в кистозно-измененном
фолликуле. По происхождению различают фолликулярные кисты, кисты
желтого тела, кисты белого тела, текалютеиновые кисты, кисты из
покровного эпителия яичников (инклюзионные), эндометриоидные кисты
и кисты из эмбриональных остатков в мозговом слое яичника.

Основным методом лечения данных заболеваний является
оперативный, применение которого ведет к глубокой перестройке
функций женского организма, наносит значительную психотравму и
может привести к развитию спаечной болезни,  гормональному
дисбалансу, опущению внутренних половых органов вследствие
ослабления мышц таза и связочного аппарата.

В послеоперационном периоде при полостных хирургических
вмешательствах по поводу кист яичников нередко развиваются нарушения
функций внутренних органов (дыхательной системы, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей
системы), которые замедляют скорость восстановления женщин,
перенесших операцию. При этом возникает необходимость применения
различных медикаментозных и немедикаментозных воздействий. Причем
за последние годы приоритет заслужено отдается различным средствам
физической реабилитации, таким как лечебная физкультура, массаж,
физиотерапия, и др.[12], которые необходимо применять как можно
раньше в  послеоперационном  периоде для профилактики
вышеперечисленных осложнений.

Данная проблема разрабатывается согласно темы сводного плана:
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«Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих
спортивних навчальних закладах, як засіб підвищення ефективності
навчально-тренувального та навчально-оздоровчого процесу». Шифр
темы: 2.1.15. Номер госрегистрации: 0101V006467. Раздел: «Комплексний
підхід до фізичної реабілітації хворих із хронічними захворюваннями
серцевої, дихальної, нервової та опорно-рухової системи та інших систем
організму з використанням сучасних комп’ютерних технологій».

Анализ последних исследований и публикаций. Кисты и
кистомы яичников составляют более половины всех доброкачественных
новообразований внутренних женских репродуктивных органов. Однако
клиническая значимость данной группы опухолевых заболеваний
подтверждается не только распространенностью, но и частотой поражения
женщин детородного возраста, развитием тяжелых осложнений
(перекруты, разрывы) и тенденцией к переходу в рак.

Оперативные вмешательства при кистах яичников относятся к
брюшно-полостным  операциям , при которых удаляют большие
образования, вызывающие смещение органов брюшной полости,
венозные застои, нарушающие циркуляцию крови и лимфы [8,11,13].
Необходимость применения ЛФК, по данным ряда авторов [1,6,7,9,10],
возникает уже в предоперационном периоде, если больной проводиться
плановая операция.

Если проводится экстренная операция по поводу кисты яичника,
то ЛФК назначают в послеоперационном периоде с учетом данных
гистологических исследований, связанных либо с оперативным
вмешательством, либо с клиническими проявлениями кисты.

В раннем послеоперационном периоде задачами ЛФК
являются: содействие быстрейшему выведению из  организма
накопившихся веществ; активизация гемодинамики; ликвидация венозных
застоев; улучшение оксигенации крови; повышение общего тонуса;
предупреждение послеоперационных осложнений (тромбофлебита,
запоров и задержки мочеиспускания, спаечного процесса). Задачами
позднего послеоперационного периода являются: нормализация
дыхательной функции; улучшение крово- и лимфообращения во всех
органах и тканях; активизация регенеративно-репаративных процессов
и процессов обмена веществ.

Основными средствами ЛФК после операции по поводу кисты
яичника, по данным Аршина В.М. и др.[1], являются физические
упражнения, двигательные режимы (строгий постельный, постельный,
палатный, свободный), естественные факторы природы, трудотерапия,
массаж, а формами ЛФК – лечебная гимнастика, гигиеническая
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гимнастика, самостоятельные занятия, прогулки, терренкур.
По мнению ряда авторов [3,7,10,11], до настоящего времени

нельзя считать окончательно выясненными все механизмы воздействия
физических упражнений на организм здорового и больного человека. В
основе лечебного действия физических упражнений лежит строго
дозированная тренировка, которая применяется к больным как
целенаправленный процесс восстановления и совершенствования
нарушенных функций. Систематическое применение физических
упражнений развивает функциональную адаптацию к нагрузкам и
приводит к нормализации нарушений, возникающих в результате
заболевания.

В ходе занятий ЛФК постепенно стабилизируется гомеостаз,
восстанавливается полноценная взаимокоординированная деятельность
всех вегетативных функций, адаптация к нагрузкам  и общая
тренированность.

Массаж в сочетании с ЛГ способствует более быстрому
восстановлению функциональных нарушений сердечно-сосудистой и
дыхательной систем,  предупреждает возникновение некоторых
послеоперационных осложнений, повышает общий тонус организма,
ликвидирует застойные явления в легких,  улучшает лимфо- и
кровообращение, уменьшает болевые ощущения в операционной ране,
увеличивает экскурсию грудной клетки, нормализуя акт дыхания,
стимулирует функцию ЖКТ.

Все это определяет актуальность рассматриваемой проблемы.
Целью работы явилось ускорение процессов восстановления

функции репродуктивной системы, нарушений функции дыхательной
системы, опущения женских половых органов и состояния здоровья
женщин, перенесших операцию по поводу кисты яичника, путем
применения рационального сочетания комплекса средств физической
реабилитации.

Для этого решались следующие задачи:
1. Изучить основные подходы к физической реабилитации

женщин, перенесших операцию по поводу кисты яичника.
2. Разработать программу физической реабилитации для

данного контингента больных с учетом особенностей течения
послеоперационного периода.

3. Оценить эффективность предложенной нами программы
физической реабилитации женщин после операций по поводу
кисты яичников.

Результаты  исследования . Под нашим  наблюдением
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находилось 35 женщин в возрасте 25-35 лет, перенесших
гинекологическую операцию по поводу кисты яичника в условиях
гинекологического отделения Областной клинической больницы и IV
роддома г. Харькова. Они были разделены на две группы: контрольную-
16 человек и экспериментальную- 19 человек. Обе группы однородны по
объему перенесенной операции - тотальная лево- или правосторонняя
овариэктомия. Кроме этого, у этих женщин была соматическая патология:
хронический бронхит с астматическим компонентом или без него - 45%,
начальные стадии артериальной гипертонии - 21%, хронический гастрит
вне обострения - 17%, признаки ИБС - 10%, нарушение функции
щитовидной железы - 7%.

Методы исследования,  примененные в работе: анализ
современной медицинской литературы; анализ медицинских карт;
клинические методы исследования; антропометрические измерения;
инструментальные методы; функциональные пробы и тесты;
лабораторные методы исследования; врачебно-педагогические
наблюдения в процессе занятий ЛФК (ВПН). Обследования проводились
на 2-3 день после операции и на 18-20 день перед выпиской из стационара.

Занятия с женщинами проводились ежедневно сначала в палатах,
а по мере расширения двигательного режима и улучшения состояния
больных, в залах ЛФК. В выходные дни женщины занимались
самостоятельно.

Женщины занимались 3 раза в день: утром, днем и вечером,
начиная с 7-10 минут (на 2 день после операции) и доводя до 25-30 минут.
Перед выпиской, начиная с 5-6 дня после операции, утром больные
выполняли утреннюю гигиеническую гимнастику в течение 10-15 минут,
днем выполняли комплекс лечебной гимнастики в течение 20-30 минут с
учетом двигательного режима.

После статистической обработки и анализа полученных нами
данных, было выявлено, что примененный нами подход к физической
реабилитации женщин экспериментальной группы позволил ускорить
процесс восстановления нарушенных или сниженных функций организма
по сравнению с контрольной группой в среднем на 4-5 дней (табл.1).

При сопоставлении величин показателей контрольной и
экспериментальной групп (табл. 2-4) при первичном обследовании не
было обнаружено достоверных различий практически по всем
определенным параметрам функционального состояния организма
женщин на вторые сутки после операции, кроме величины эритроцитов,
которые в  контрольной группе были достоверно выше, чем в
экспериментальной.
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Таблица 1
Динамика показателей контрольной группы женщин при первичном и

повторном обследовании
Первичное 
обследование 

Повторное 
обследование № Показатель 

n =16 M ± m σ M ± m σ 
t р 

1. ЧСС, уд. в мин. 92,2 ± 3,4 13,2 84,6 ± 3,1 12,1 1,65 >0,05 
2. ЧД, в мин. 26,8 ± 1,9 7,3 21,0 ± 1,2 4,6 2,58 <0,01 

3. СД, мм рт.ст. 127,6 ± 7,8 30,2 124,3 ± 6,2 23,9 0,33 >0,05 

4. ДД, мм рт.ст . 84,2 ± 6,3 24,4 78,3 ± 5,1 19,7 0,72 >0,05 

5. ПД, в мм рт.ст 45,2±3,5 12,1 44,6±2,1 7,4 0,15 >0,05 

6. Экскурсия груд ной  
клетки ,см 2,2 ± 1,5 5,8 4,3 ± 1,9 7,35 0,87 >0,05 

7. Экскурсия брюшной  
стенки, см 2,8 ± 2,1 8,1 7,1 ± 1,7 6,6 1,59 >0,05 

8. ЖЕЛ, мл. 1684,1±115,2 445,8 2126,5±117,7 455,5 2,69 <0,01 

9. Проба Штанге, сек. 19,3 ± 1,0 3,8 26,7 ± 3,1 11,9 2,27 <0,05 

10. Проба Генчи, сек. 12,4 ± 1,9 7,3 16,9 ± 2,2 8,5 1,55 >0,05 

11. Рост, в см 165,5±2,1 7,2 165,5±2,1 7,2 0 0 

12. Вес, в кг 79,9±1,4 4,6 75,3±1,5 4,9 2,24 <0,05 

13. 

Кистевая  
динамометрия, кг 
- правая 
- левая 

 
 

18,3 ± 1,9 
15,2 ± 1,6 

 
 

7,3 
6,0 

 
 

24,3 ± 2,1 
20,4 ± 1,9 

 
 

8,1 
7,3 

 
 

2,12 
2,09 

 
 

<0,05 
<0,05 

14. Эритроциты, 
*1012/л 4,15 ± 0,09 0,3 4,29 ± 0,06 0,2 0,78 >0,05 

15. Гемоглобин, г/л 109,1 ± 2,46 9,5 118,3 ±2,02 9,5 2,89 <0,005 
16. Лейкоциты, *109/л 11,2 ± 1,12 4,3 7,1 ± 0,64 2,4 3,17 <0,005 

17. СОЭ, мм/час 16,2 ± 1,14 4,4 9,6 ± 1,25 4,8 3,88 <0,0001 

 

При повторном сопоставлении параметров (по результатам перед
выпиской) нами была выявлена существенная достоверная динамика
величин, характеризующих функцию кардиореспираторной системы
(урежение ЧСС и частоты дыхания увеличение ЖЕЛ, величин
гипоксических проб) и системы крови (увеличение числа эритроцитов,
гемоглобина, снижение СОЭ, что свидетельствует о ликвидации явлений
послеоперационной анемии и воспалительных изменений, связанных с
операцией). Не отмечалось достоверных различий в динамике показателей
АД, окружности грудной клетки и живота, кистевой динамометрии и
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количества лейкоцитов в обеих группах. Однако, при анализе динамики
исследуемых величин в каждой группе отдельно при первичном и
повторном обследованиях, в экспериментальной группе отмечалась
достоверная положительная динамика всех показателей, кроме АД. В
контрольной группе не было достоверных различий (табл.2) в величинах
ЧСС, АД, окружности грудной клетки и живота, пробы Генчи, количестве
эритроцитов при первичном и повторном обследованиях.

Таблица 2
Динамика показателей экспериментальной группы женщин при

первичном и повторном обследовании
Первичное 
обследование 

Повторное 
обследование № Показатель 

n =16 M ± m σ M ± m σ 
t р 

1. ЧСС, уд. в мин. 92,4 ± 3,2 13,6 74,2 ± 2,9 12,30 4,21 <0,00001 
2. ЧД, в мин. 27,1 ± 1,3 5,5 17,4 ± 1,3 5,5 5,27 <0,00001 
3. СД, мм. рт.ст. 129,2 ± 7,3 30,9 125,2 ± 5,7 24,2 0,43 >0,05 

4. ДД, мм рт.ст . 83,1 ± 5,4 22,9 72,1 ± 3,7 15,7 1,68 >0,05 

5. ПД, в мм рт.ст. 49,4±1,6 5,3 47,4±1,5 5,2 0,91 >0,05 

6. Экскурсия груд ной  
клетки, см 2,4 ± 1,3 5,5 6,9 ± 1,3 5,5 2,45 <0,05 

7. Экскурсия брюшной  
стенки, см 2,9 ± 1,7 7,2 9,4 ± 1,2 5,1 3,13 <0,005 

8. ЖЕЛ, мл. 1680,4± 
±110,7 469,4 2700,3± ±108,2 458,8 6,62 <0,00001 

9. Проба Штанге, сек. 19,1 ± 1,1 4,7 34,2 ± 1,8 7,6 7,16 <0,00001 

10. Проба Генчи, сек. 12,3 ± 1,4 5,9 25,4 ± 2,1 8,9 4,96 <0,00001 

11. Рост, в см 165,3±2,0 7,0 165,3±2,0 7,0 0 0 
12. Вес, в кг 82,1±0,8 2,6 79,4±0,7 2,3 2,54 <0,01 

13. 

Кистевая  
динамометрия, кг 
- правая 
- левая 

 
 

18,9 ± 1,7 
15,9 ± 1,4 

 
 

7,2 
5,9 

 
 

28,2 ± 2,3 
23,1 ± 1,5 

 
 

9,8 
6,4 

 
 

3,25 
3,51 

 
 

<0,005 
<0,0005 

14. Эритроциты, *1012/л 4,12 ± 0,09 0,4 4,55 ± 0,05 0,3 4,3 <0,00001 

15. Гемоглобин, г/л 108,2 ± 2,15 9,1 124,1 ± 2,07 8,8 3,71 <0,0005 

16. Лейкоциты, 
*109/л 12,7 ± 1,14 4,8 6,6 ± 0,65 2,8 4,65 <0,00001 

17. СОЭ, мм/час 16,8 ± 1,17 4,9 6,4 ± 0,98 4,2 6,84 <0,00001 
 При анализе данных орто- и клиностатических проб,
характеризующих функцию вегетативной нервной системы при
первичном обследовании отмечалось в контрольной группе преобладание
симпатического отдела у 45% женщин, парасимпатического - 50%,
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уравновешенность обеих отделов - у 5%; в экспериментальной-
соответственно 47%, 49%, 4% женщин.

Таблица 3
Сравнительная динамика показателей контрольной и

экспериментальной групп женщин при первичном (I) и повторном (II)
исследовании
Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа № Показатель 

Этап 
обследова 
ния M ± m σ M ± m σ 

t р 

1. ЧСС, уд. в мин. І 
ІІ 

92,2 ± 3,4 
84,6 ± 3,1 

13,2 
12,10 

92,4 ± 3,2 
74,2 ± 2,9 

13,6 
12,3 

0,04 
2,45 

>0,05 
<0,05 

2. ЧД, в мин. 
 

І 
ІІ 

26,8 ± 1,9 
21,0 ± 1,2 

7,3 
4,6 

27,1 ± 1,3 
17,4 ± 1,3 

5,5 
5,5 

0,13 
2,05 

>0,05 
<0,05 

3. СД, мм. рт.ст. І 
ІІ 

127,6 ± 7,8 
124,3 ± 6,2 

30,2 
23,9 

129,2 ± 7,3 
125,2 ± 5,7 

30,9 
24,2 

0,14 
0,11 

>0,05 
>0,05 

4. ДД, мм. рт.ст. І 
ІІ 

84,2 ± 6,3 
78,3 ± 5,1 

24,4 
19,7 

83,1 ± 5,4 
72,1 ± 3,7 

22,9 
15,7 

0,13 
1,02 

>0,05 
>0,05 

5. ПД, в мм рт.ст. І 
ІІ 

45,2±3,5 
44,6±2,1 

12,1 
7,4 

49,4±1,6 
47,4±1,5 

5,3 
5,2 

1,09 
1,09 

>0,05 
>0,05 

6. Экскурсия грудной 
клетки см. 

І 
ІІ 
 

2,2 ± 1,5 
4,3 ± 1,9 

 

5,8 
7,35 

 

2,4 ± 1,3 
6,9 ± 1,3 

 

5,5 
5,5 

 

0,10 
1,13 

 

>0,05 
>0,05 

7. Экскурсия брюшной 
стенки, см. 

І 
ІІ 
 

2,8 ± 2,1 
7,1 ± 1,7 

 

8,1 
6,6 

 

2,9 ± 1,7 
9,4 ± 1,2 

 

7,2 
5,1 

0,04 
1,10 

 

>0,05 
>0,05 

8. ЖЕЛ, мл. І 
ІІ 

1684,1 ± ±115,2 
2126,5 ± ±117,7 

445,8 
455,5 

1680,4 ± ±110,7 
2700,3 ± ±108,2 

469,4 
458,8 

0,02 
3,59 

>0,05 
<0,0005 

9. Проба Штанге, сек. І 
ІІ 

19,3 ± 1,0 
26,7 ± 3,1 

3,8 
11,9 

19,1 ± 1,1 
34,2 ± 1,8 

4,7 
7,6 

0,14 
2,09 

>0,05 
<0,05 

10. Проба Генчи, сек. І 
ІІ 

12,4 ± 1,9 
16,9 ± 2,2 

7,3 
8,5 

12,3 ± 1,4 
25,4 ± 2,1 

5,9 
8,9 

0,04 
2,79 

>0,05 
<0,005 

11. Рост, в см І 
ІІ 

165,5±2,1 
165,5±2,1 

7,2 
7,2 

165,3±2,0 
165,3±2,0 

7,0 
7,0 

0,07 
0,07 

>0,05 
>0,05 

12. Вес, в кг І 
ІІ 

79,9±1,4 
75,3±1,5 

4,6 
4,9 

82,1±0,8 
79,4±0,7 

2,6 
2,3 

1,61 
2,48 

>0,05 
<0,05 

13. 

Кистевая  
динамометрия, кг. 
- правая 
 
- левая 

 
 
 
І 
ІІ 
І 
ІІ 

 
 
 

18,3 ± 1,9 
24,3 ± 2,1 
15,2 ± 1,6 
20,4 ± 1,9 

 
 
 

7,3 
8,1 
6,0 
7,3 

 
 
 

18,9 ± 1,7 
28,2 ± 2,3 
15,9 ± 1,4 
23,1 ± 1,5 

 
 
 

7,2 
9,8 
5,9 
6,4 

 
 
 

0,24 
1,26 
0,33 
1,13 

 
 
 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

14. Эритроциты, *1012/л І 
ІІ 

4,15 ± 0,09 
4,29 ± 0,06 

0,3 
0,2 

4,12 ± 0,09 
4,55 ± 0,05 

0,4 
0,3 

1,85 
3,25 

<0,05 
<0,005 

15. Гемоглобин, г/л І 
ІІ 

109,1 ± 2,46 
118,3 ±2,02 

9,5 
9,5 

108,2 ± 2,15 
124,1 ±2,07 

9,1 
8,8 

0,28 
2,03 

>0,05 
<0,05 

16. Лейкоциты, *109/л І 
ІІ 

11,2 ± 1,12 
7,1 ± 0,64 

4,3 
2,4 

12,7 ± 1,14 
6,6 ± 0,65 

4,8 
2,8 

0,94 
0,56 

>0,05 
>0,05 

17. СОЭ, мм/час І 
ІІ 

16,2 ± 1,14 
9,6 ± 1,25 

4,4 
4,8 

16,8 ± 1,17 
6,4 ± 0,98 

4,9 
4,2 

0,37 
2,01 

>0,05 
<0,05 

При повторном обследовании была положительная динамика
функции вегетативной нервной системы в обеих группах, но более
выраженная в экспериментальной группе: уравновешенность обоих
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отделов- у 59%, преобладание симпатического отдела – у 19%,
парасимпатического – у 22%, а в контрольной- соответственно у 38%,
34%, 28% женщин. Это подтверждалось данными медицинских карт: в
экспериментальной группе быстрее наступал акт самостоятельной
дефекации, мочеиспускания, нормализовались параметры
кардиореспираторной системы.

Таблица 4
Динамика преобладания различных отделов вегетативной нервной

системы у женщин обеих групп при первичном и вторичном
обследованиях по данным орто- и клиностатической проб (в %)

Контрольная  
группа  

Экспериментальная  
группа   

№  

Преобладающая  
вегетативная  
иннервация  I II I II  

1 . Симпатическая 45  34 47 19 

2 . Парасимпатическая  50  28 49 22 

3 . Уравновешенность  
обоих  отделов  5  38  4  59 

 

Выводы: разработанная нами и примененная программа
физической реабилитации у женщин, перенесших операцию по поводу
кисты яичника, является эффективной, рациональной и позволяет
ускорить восстановление сниженных и нарушенных функций их
организма ,  предупредить развитие осложнений со стороны
кардиореспираторной системы и может быть рекомендована к широкому
использованию в гинекологической клинике.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других  проблем  физической реабилитации  женщин  после
овариэктомии.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Горобей И.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Учебная деятельность, требуя мобилизации умственных и физических
качеств, негативно сказывается на состоянии здоровья студентов. Для
профилактики и восстановления  психофизиологического состояния студентов
необходимо особое внимание уделять здоровому образу жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, профилактика,
психофизиологическое состояние.
Анотація. Горобей І. Фізична культура і здоров’я студентів вищих навчальних
закладів. Учбова діяльність, вимагаючи мобілізації розумових і фізичних якостей,
негативно позначається на стані здоров’я студентів. Для профілактики і відновлення
психофізіологічного стану студентів необхідна особлива увага уділяти здоровому
способу життя.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізична культура, профілактика,
психофізіологічний стан.
Annotation. Gorobey I. Physical culture and health of the students of higher educational
establishments. Educational activity, requiring mobilization of mental and physical
qualities, negatively tells on the state of health of students. For a prophylaxis and renewal
of the psychophysiological state of students the special attention is needed to spare to
the healthy way of life.
Key words: healthy way of life, physical culture, prophylaxis, psychophysiological state.

Постановка проблемы. В последнее время активизировалось
внимание к здоровому образу жизни студентов ,  это связано с
озабоченностью общества  по поводу здоровья специалистов ,
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выпускаемых высшей школой и  ростом заболеваемости в процессе
профессиональной подготовки,  его следующим снижением
работоспособности. Обеспечить решение этой важной социальной
проблемы возможно путем достижения стратегической цели физического
воспитания - формирование физической культуры студента как
системного и интегративного качества личности,   неотъемлемого
компонента общей культуры будущего специалиста [5].

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних достижений и публикаций. Сложившуюся
в вузах негативную обстановку подтверждают результаты многих
исследований. Например, более 20% студентов имеет отклонения в
состоянии здоровья, более одной трети не знают основ здорового образа
жизни и только 6 % систематически занимаются физкультурно-
спортивной деятельностью [1, 3, 5].

Под здоровым образом жизни понимаются такие формы и
способы повседневной жизнедеятельности, которые укрепляют
адаптивные возможности организма,  способствуют успешному
восстановлению, поддержанию и развитию его резервных возможностей,
последующему  выполнению  личностью  социально-профессиональных
функций. Основными элементами  здорового образа жизни выступают:
соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических
требований, организации индивидуального целесообразного режима
двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура
межличностного общения и поведения в коллективе,  культура
сексуального поведения, содержательный досуг,  оказывающий
развивающее воздействие на личность [2, 5].

Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных
ориентаций студента,   мировоззрения,   социального   и   нравственного
опыта.

Большое значение в жизни студентов имеет свободное от занятий
время. Свободное время студентов - это та часть вне учебного времени,
которая посвящается отдыху, общественной деятельности,
самообразованию, занятиям по интересам, в том числе физической
культурой и спортом. В среднем у студентов вузов различного профиля
оно составляет от 1часа 30 мин. до 3 часов 30 мин. в учебный день.

От структуры свободного времени во многом зависит успех в
формировании жизненных установок, интересов и потребностей
студентов. Именно свободное время во многом определяет возможность
реализации потребностей личности в  духовном и физическом
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совершенствовании. В настоящее время не хватка свободного  времени
отрицательно сказывается на отношении студентов к занятиям физической
культурой и спортом [2, 5].

Еще одним фактором, негативно влияющим на состояние здоровья
студента, являются волнения на занятиях, которые усугубляются во время
сдачи экзамена. Экзамены для студентов - это критический момент в
учебной деятельности - подведение итогов учебной работы за семестр.
Экзамены - определенный стимул к увеличению объема ,
продолжительности  и интенсивности учебного труда студентов,
мобилизации всех сил организма. К тому же все что происходит в условиях
изменения жизнедеятельности: резко сокращается физическая
активность, до 30 мин. в день удается студентам побывать на свежем
воздухе, частично нарушается режим сна, питания. Комплексное
воздействие всех этих факторов на студентов приводит к возникновению
отрицательных эмоций, неуверенности в своих силах, чрезмерному
волнению, страху и т.д. Во время экзаменов повышается «стоимость»
учебного труда студентов. Об этом свидетельствуют факты снижения
массы тела за период экзаменов от 1,6 до 3,4 кг. Причем в большей степени
это присуще тем студентам, реактивность которых на экзаменационную
ситуацию повышена. Отмечено также, что напряжение на  экзаменах у
студентов со слабой успеваемостью выше, чем у тех, кто имел хорошую
успеваемость. У нетренированных, слабоуспевающих студентов по мере
нарастания напряженного состояния вегетативные сдвиги усиливаются.
Вместе с тем при равной успеваемости студента, обладающие более
высоким уровнем тренированности, демонстрируют более экономичные
функциональные сдвиги, которые быстрей возвращались в норму. Таким
образом, уровень физической подготовленности в большей степени
определяет устойчивость организма к напряженному учебному труду.
Наблюдения за студентами в период экзаменов показывают, что ЧСС у
них устойчиво повышается до 80-92 уд./мин. по сравнению с 76-80 уд./
мин. в период учебных занятий. В день экзамена эмоциональный настрой,
мобилизация всех сил организма, настолько велики, что перед входом в
аудиторию, где проходит экзамен, частота сердцебиений нарастала до 118-
144 уд./мин. Артериальное давление повышалось до 135/85 - 155/95 мм.
рт. ст. по сравнению с 115/70 - мм. рт. ст. в период учебных занятий [1, 3,
4, 7].

В сложившейся ситуации рациональным решением проблемы
здоровья студентов  может выступить физическая культура , как
неотъемлемая часть жизни молодого человека. Гарантией позитивного
эффекта физического воспитания является создание новой системы
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представлений о целях и задачах, формах и методах укрепления здоровья
людей и путей их физического совершенствования [6].

Цель исследований. Разработать рекомендации, содержащие
физические упражнения для студентов высших учебных заведений, с
целью обеспечения профилактики и восстановления функциональных
систем организма.

Результаты исследований. С целью поддержания высокого
уровня физической и умственной работоспособности студентов нами
рекомендуется в течение дня проводить самостоятельные занятия по трем
видам:
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- упражнения в течение учебного дня;
- самостоятельные тренировочные занятия.

Утренняя гигиеническая гимнастика
Ее следует ежедневно включать в распорядок дня всем студентам. В
комплекс утренней гигиенической гимнастики следует включать:
- ходьба;
- медленный бег;
- упражнения на «потягивания» с глубоким дыханием;
- упражнения на гибкость;
- упражнения для подвижности рук, шеи, туловища, ног;
- силовые упражнения без  отягощений или с небольшими

отягощениями (сгибания и разгибание рук в упоре лежа);
- различные наклоны и выпрямления в положении стоя, сидя, лежа;
- приседания; легкие прыжки или подскоки (скакалка) 20-30 с.,
- медленный бег и ходьба (2-3 мин.);
- упражнения на расслаблениям глубоким дыханием.

Упражнения в течение учебного дня
Выполняется в  перерывах между учебными или

самостоятельными занятиями. Такие упражнения обеспечивают
предупреждение наступающего утомления, способствуют поддержанию
высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения.
Выполнения физических упражнений в течение 10-15 мин. через каждые
1-1,5 часов работы оказывает вдвое больше стимулирующий эффект на
улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в. 2 раза большей
продолжительности.

Физические упражнения нужно проводить в хорошо
проветренных помещениях. Очень полезно выполнение упражнений на
открытом воздухе.

Самостоятельные тренировочные занятия
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Такие занятия можно проводить индивидуально или в группе из
3-5 человек и более. Заниматься рекомендуются по 1-1,5 часа в день 2-7
раз в неделю. Лучшим временем дня тренировок является вторая половина
дня, через 2-3 часа после обеда. Не рекомендуются занятия натощак.

Каждое самостоятельное занятие состоит из трех частей:
1. Подготовительная часть (разминка) делится на  2 части:

общеразвивающую и специальную. Общеразвивающая часть: ходьба
(2-3 мин); медленный бег (женщины 6-8 мин; мужчины 8-12 мин.);
общие развивающие упражнения на все группы мышц. Специальная
часть: Цель - подготовить организм и основной части занятий. В
специальной части разминки выполняются отдельные элементы
основных упражнений, выполнение основного упражнения по частям
и в целом. При этом учитывается темп и ритм предстоящей работы.

2. Основная часть. Осуществляется тренировка, развитие физических
и волевых качеств . При выполнении упражнений следует
придерживаться последовательности: сразу после разминки
выполняются упражнение на быстроту, затем на развитие силы, и в
конце основной части для развития выносливости.

3. Заключительная часть. Медленный бег переходящий в ходьбу и
упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием,
которое обеспечивают постепенное снижение тренировочной
нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное
состояние.

При тренировочных занятиях продолжительностью 60 или 90 мин. можно
ориентироваться на следующее распределение времени по частям
занятий: подготовительная 15-20 (25-30) мин.; основная -30-40 (45-55)
мин.; заключительная 5-10 (5-15) мин.
          Учитывая важность периода экзаменационной сессии, рассмотрим
некоторые варианты проведения занятий каждый из которых оказывает
положительное воздействие на работоспособность и психоэмоциональное
состояние студентов.
1-й вариант — занятия проводить раз в неделю после сдачи экзаменов.
Продолжительность - 90 мин. Содержание - плавание, спортивные игры,
легкоатлетические  и  общеразвивающие  упражнения  умеренной
интенсивности.
2-й вариант - два занятия в неделю по 45 мин. со следующей структурой:
упражнения на внимание - 5 мин., общеразвивающие - 10 мин., подвижные
и спортивные игры - 25мин., дыхательные упражнения - 5мин.
3-й вариант - два занятия в неделю по 45мин. по возможности после
экзамена. Содержание - общеразвивающие упражнения, разнообразные
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двухсторонние и подвижные игры, которые избирают сами студенты.
Вывод. Малоподвижный образ жизни, обусловленный часами

аудиторных занятий и самоподготовкой, а также часто повторяющее
эмоциональное перенапряжение студента способны существенно снизить
состояние его здоровья.  Профилактическими мерами,
предотвращающими серьезные нарушения в функциональном состоянии
студентов, являются занятия физической культурой и спортом. Особую
роль в данных мероприятия играют занятия специальными
упражнениями, проводимыми во время занятий для снятия мышечного и
умственного напряжения.
Выполнение физических упражнений во время занятий, а также после
учебного дня могут быть рекомендованы студентам всех высших учебных
заведений, для профилактики и укрепления их здоровья.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем физической культуры и здоровья студентов высших
учебных заведений.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ У

СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Григоренко В.Г., Мухаматгалеев Е.Г.
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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Актуальность статьи обусловлена тем, что современные
научно-практические тенденции совершенствования профессионально-
педагогической подготовки студентов факультетов физического
воспитания и институтов здоровья, физического воспитания и спорта в
условиях реформы общеобразовательной и высшей педагогических школ
свидетельствуют о том, что в первую очередь необходимо оптимизировать
динамику учебно-воспитательного процесса в педагогических высших
учебных заведениях (ВУЗ).  Основу такого подхода  составляет
дидактическое эффективное формирование у студентов профессионально-
педагогической мотивации [3,4].

Широкая познавательная направленность у студентов
педагогических университетов (интерес к знаниям, поиск нового,
ориентация на успех, преодоление трудностей и т.д.) формируется
дидактическими условиями и динамикой учебно-воспитательного
процесса [3,4], следовательно, учебно-познавательные мотивы, как более
глубокие, требуют от преподавателя университета особой работы. Еще
более кропотливой работы требует воспитание мотивов самообразования,
без которого невозможно эффективное формирование современного
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педагога. Однако, по утверждению В.Г. Асеева [1], В.Г. Григоренко[3],
Е.Г.Злобина [5], Б.И.Коротяева [7], эта проблема не нашла должного
развития в современной дидактике и психологии профессиональной
подготовки.

Правомерно утверждение В.Г. Григоренко [3, 4], что
формированию познавательных мотивов способствуют все средства
совершенствования учебно-воспитательного процесса, но самое главное
- это научно-обоснованные дидактические основы профессионально-
педагогической подготовки студентов:
1. Обновление содержания читаемых дисциплин и укрепление

межпредметных связей.
2. Совершенствование методов формирования профессионально-

педагогической мотивации и обучения (разработка и внедрение
методов  проблемно-развивающего обучения, компьютерных
технологий,  методов  этапной текущей и оперативной
профессиональной диагностики).

3. Оптимизация структуры лекционных, практических, семинарских и
лабораторных занятий в аспекте расширения форм самостоятельной
творческой работы студентов на занятиях.

4. Разработка системы педагогических факторов по формированию у
студентов  навыков  и умений самостоятельного поиска
профессионально-актуальной информации,  ведение научно
исследовательской работы, изучение и обобщение передового
педагогического опыта  учителей-новаторов ,  способностей
оптимизировать учебно-воспитательный процесс в
общеобразовательной школе.

5. Применение системы опережающего «погружения» студентов в
реальные педагогические условия деятельности учителя
(непрерывная работа студентов в  школе; различные формы
педагогической практики; моделирование педагогических ситуаций;
ведение в школе научно-исследовательской работы; творческие
«мастер-классы педагогического мастерства» учителей-новаторов;
профессионально-педагогические диалоги студент - студент -
преподаватель.

6. Знание каждым  студентом своего уровня потенциальных
педагогических способностей и путей их дальнейшего
совершенствования интеграции в педагогическое мастерство.

7. Воздействие системы ориентации студентов на эффективную
учебную деятельность, систематическое подкрепление этого
процесса положительными результатами развития педагогических
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способностей, формирование профессионально-педагогической
мотивации.
В процессе исследований многими исследователями установлено

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], что оптимизированная профессиональная подготовка
студентов совершенствует практически все виды познавательных мотивов,
прежде всего базовые познавательные мотивы:
1. Интерес и потребность в знаниях, на основе которых будущий педагог

познает человека и законы его развития, воспитания, обучения,
выбора профессии, обобщения поведения, самореализации.

2. Интерес к содержанию процесса профессиональной подготовки, к
различным способам получения профессионально актуальной
информации, уточнения ее профессионально-педагогической
ценности.

3. Потребность в знании каждым студентом своих индивидуальных
педагогических возможностей в  общем ,  культурном  и
интеллектуальном  смысле,  а  также в  аспекте освоения
педагогической профессии.
Работа  выполнена  согласно плана  НИР Славянского

государственного педагогического университета.
Цель работы. В изложенном аспекте цель работы заключалась

в  том , чтобы разработать современные дидактические основы
формирования у студентов  педагогических университетов
профессионально-педагогической мотивации.

Задачи исследования решались на основе следующих методов:
анализ литературных исследований, методы системного анализа,
педагогические наблюдения, анкетирование.

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе
исследовательской работы нами было установлено,  что для
дифференцированного и интегрального развития педагогических
способностей у студентов педагогических ВУЗов преподаватель
университета должен организовать активное и творческое участие
каждого студента в поиске и в обсуждении разных методов и средств
решения проблем, совершенствование структуры их профессиональной
подготовки, разных методических путей, проверки их эффективности
применяемых педагогических факторов. Такой методический подход
обеспечивает совершенствование учебно-познавательных мотивов
(способы добывания знаний под руководством педагога  и
самостоятельно), которые являются основой формирования у студентов
профессионально актуального целеполагания.

Нет сомнения,  что в изложенном  аспекте развития
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профессионально-педагогической мотивации наиболее эффективными
методами являются методы проблемного обучения и интенсивного
использования реальных педагогических условий и ситуаций. В процессе
исследования нами установлено, что проблемное обучение и
«погружение» в реальные профессиональные ситуации сопровождается
возможностью студентов свободно выбирать задания (адекватно
индивидуальным возможностям), средства и методы их решения,
формировать атмосферу дискуссий, реализовать самостоятельность
действий и оценки результатов. Таким путем они получают высокий
уровень удовлетворенности от результатов такой деятельности, что
является действенными психологическими факторами,  которые
повышают мотивацию стремления к профессиональной компетенции,
мотивацию эффективной деятельности студентов в  условиях
профессиональной подготовки и реальной педагогической деятельности
в школе.

Многолетние педагогические исследования подтверждают, что
формирование в ходе профессиональной подготовки у студентов
познавательных мотивов преподаватель института должен обеспечить
конструктивно оптимальным  сочетанием  различных методов
систематизации специальных знаний, развития педагогических
способностей, формирования профессионально-педагогической
мотивации.

Системный подход в исследовании позволил нам
классифицировать дидактические положения, которые позволяют
утверждать, что при формировании профессионально-педагогической
мотивации у студентов, преподавателю педагогического университета
следует ориентироваться на перспективы, резервы и задачи развития
мотивации учения в специфических условиях профессиональной
подготовки. Для этого надо исходить из полового и возрастного
своеобразия поведения деятельности и мотивации как важнейших
личностных характеристик абитуриента, а за тем и студента. Наши
исследования подтверждают [3, 4], что формирование профессионально-
педагогической мотивации должно опираться на ее реальный уровень,
сложившийся в предыдущем возрасте, опыт, на основе которого должно
быть определено, как формировать профессионально-педагогическую
мотивацию, ее ближайшие перспективы развития и перспективы
будущего. Такой подход позволяет преподавателю университета
реализовать модель Аткинсона [2], которая восходит к семейству теорий
«ожидаемой ценности» и характеризуется двумя основными
положениями:
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а) переменная – мотив деятельности и привлекательность ее
результатов;

б) привлекательность и вероятность достижения успеха
находятся в обратной линейной зависимости, при этом положительная
результирующая тенденция определяется силой мотива избегания неудачи
и отрицательной результирующей тенденцией, если мотив избегания
неудачи оказывается сильнее мотива успеха в развитии педагогических
способностей студентов.

Представленные научно-методические положения имеют
принципиальное значение при реализации в профессиональной
подготовке студентов, активных методов целенаправленного развития
педагогических способностей и профессионально-педагогической
мотивации (игровое проектирование, ролевые и деловые игры;
моделирование и решение проблемных педагогических ситуаций,
компьютерные технологии, модульно-рейтинговая система оценки,
активная педагогическая практика и т.д.). Моделирование и использование
реальных условий педагогической деятельности учителя
общеобразовательной школы обеспечивает повышение уровня развития
структурных компонентов профессионально-педагогической мотивации
притязаний в постановке целей и достижения педагогического мастерства
каждым студентом [3, 4]. Речь идет о формировании у студентов
педагогических университетов профессионального менталитета в аспекте
их личностных педагогических стандартов (индивидуализированный
уровень педагогического мастерства).

Следовательно, с целью интенсивного развития и мобилизации
резервов профессионально-педагогической мотивации у студентов
необходимо в процессе целенаправленного развития педагогических
способностей реализовать включение каждого из них в активные виды
деятельности – учебную, научную, общественную, социально-полезную
и др., а также виды общественных взаимодействий их с другими людьми
(преподавателем педагогического университета, педагогическим
коллективом школы, членами академической группы и т.д.).

В результате такого педагогического подхода в осуществлении
названных видов деятельности и разнообразных форм социальных
контактов у студентов возникают новые качества психического развития
в аспекте профессиональной подготовки – психические новообразования
(функциональные системы психической деятельности). Новые
психические структуры деятельности характеризуются проявлением у
студентов нового, творческого, действенного отношения, позитивной
личностной диспозиции в отношении к избранному виду педагогической
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деятельности:
1. К содержанию изучаемых дисциплин профессиональной подготовки

учителя (психолого-педагогические,  медико-биологические,
специально-педагогические и т.д.).

2. К другому человеку,  характеру взаимоотношений,  уровню
ориентации на положительную деятельность и динамику результатов,
подтверждающих ее эффективность.

3. К себе и своей деятельности на уровне удовлетворенности от ее
результатов.
В процессе развития или коррекции у студентов

профессионально-педагогической мотивации эти новые психические
качества обеспечивают перспективу их интеграции в конкретные формы
эффективной учебно-воспитательной деятельности студентов:
1. Новый тип отношения к изучаемому явлению, предмету, циклу

дисциплин или в целом к системе профессиональной подготовки
педагога согласно заданных педагогических, психологических и
социальных детерминантов.

2. Личностный профессионально-педагогический стандарт студента,
который дает ему представление о своих индивидуальных
возможностях, определяет ту степень трудности творческого решения
задач, которые дают возможность осуществить реальную самооценку
после успеха или неудачи в решении задач их профессиональной
подготовки.

3. Уровень притязаний в отношении выбора профессии педагога
значительно повышает у студентов настойчивость в достижении
поставленной цели (развития педагогических способностей), более
эффективной становится их ориентация на  оптимальную
деятельность, которая выражается в форме тенденций инерции
притягательных сил, предвосхищаемой цели действия,
направленного на формирование у каждого студента определенного
уровня педагогического мастерства.

4. Уровень познавательной активности студента будет определятся как
совокупность всех видов их продуктивного отношения к структуре
профессиональной подготовки – наличие смысла, значимости для
студента учения как познания, возможность реализации своих
способностей, общественно-социальной активности и т.д. Таким
образом, притязания являются основой развития и стабилизации у
студентов познавательных мотивов – стремление к новым знаниям,
к способам их приобретения, стремление к самообразованию,
достижение поставленной цели в развитии педагогических
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способностей и их интеграции в педагогическое мастерство (включая
обслуживающие этот процесс эмоции).
Структура изложенных положений раскрывает закономерности

перехода одного уровня профессионально-педагогической мотивации к
другому. Основу этого перехода составляют не законы спонтанного
развития индивида, а развитие его отношений и связей с другими людьми,
с обществом в целом. Формирование отношений реализуется на основе
современных активных методов профессиональной подготовки, которые
побуждают студентов педагогических университетов к стабильной
самоактуализации.

Выводы и практические  рекомендации.  В процессе
исследования установлено, что показателем наличия новообразований в
мотивационной сфере студентов является не общее возрастание
положительного отношения к профессиональной подготовке, а
качественное изменение и усовершенствование функциональных
взаимоотношений между ними, следовательно, профессионально-
педагогическая мотивационная сфера является произвольной, то есть
регулируемой волей, интеллектом, организацией и структурой учебного
процесса в высшем учебном заведении.

Профессиональная подготовка  учителя должна  быть
организована так, чтобы сформировать активную личность, движимую
системой действенных мотивов, где доминируют социально-значимые
мотивы. Такой подход в профессиональной подготовке студентов
обеспечивает необходимые качественные изменения в мотивационной
сфере. Это позволяет им реализовать профессионально-педагогические
мотивы через самостоятельную постановку гибких, перспективных целей
и их достижение. Студенты в таких условиях обладают высоким уровнем
целеполагания, занимают вследствие этого активную жизненную позицию
и могут продуктивно включаться в общественно-педагогическую практику
и осознанно совершенствовать самого себя и общественную сферу своей
деятельности.

Реализация данного научно-методического подхода обеспечивает
преподавателю педагогического института возможность эффективно и
достаточно оперативно формировать новый тип отношения студента к
самому себе, который выступает уже как умение осознавать и
перестраивать свою мотивационную сферу, соподчинять мотивы
нескольких видов деятельности (в условиях профессиональной
подготовки), изменять поставленные задачи и цели. Такой подход
позволяет заложить основу для становления студента как субъекта
профессиональной подготовки, с достаточно высоким  уровнем



267

профессионально-педагогической мотивации.
Профессионально-педагогическая мотивация у студентов

особенно эффективно формируется на основе программированного типа
учения, когда  содержание изучаемых дисциплин комплекса
профессиональной подготовки учителя строится не как готовое знание, а
как система задач для студентов. Таким образом, если каждый студент
подводится к самостоятельному обнаружению теоретических положений
учебного курса, если его учебная деятельность отрабатывается в единстве
ее структурных компонентов, то у него складывается внутренняя,
достаточно устойчивая, обобщающая мотивация к учению. Выявленные
психолого-педагогические закономерности достаточно эффективно
дополняются результатами исследований В.Г.Асеева [1], который
правомерно утверждает, что в педагогической практике существуют
следующие пути формирования мотивации:

1) Первый путь – его называют иногда путем «сверху вниз» -
заключается в привитии студентам идеалов, образцов того, какими
должны быть мотивы учения, то есть на информационном уровне
моделируется система побуждающих факторов к их эффективной учебной
деятельности. На это должна быть направлена вся национальная система
нравственного и культурного воспитания в обществе, в школе, институте.
Студенты усваивают «знаемые» мотивы как те эталоны, по которым они
сверяют свое поведение, производят отождествление своих мотивов с
мотивами, которые предлагает общество (реализуется в учебном процессе
как социальное подкрепление).

2) Второй путь – «снизу вверх» - состоит в том, что студенты
включаются в процесс развития педагогических способностей, в
различные реальные педагогические ситуации (раннее погружение в
педагогические ситуации) и так приобретают персонифицированный
педагогический опыт, опыт профессионального и нравственного
поведения учителя. Такой подход позволяет сформировать у студентов
систему реально действующих профессионально-педагогических
мотивов.

Систематизация результатов  теоретических и
экспериментальных исследований позволяет нам сформировать общий
вывод о том, что в условиях профессиональной подготовки учителей
изложенные научно-методические пути формирования профессионально-
педагогической мотивации должны быть реализованы в единстве, которое
дает оптимальное сочетание «знаемых» и реально действующих мотивов,
обеспечивающих интенсивное формирование у студентов педагогических
высших учебных заведений профессионально-педагогической
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мотивационной сферы.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других дидактических проблем формирования профессионально-
педагогической мотивации у студентов высшей педагогической школы.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИДАКТИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гриненко А.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Физическая культура является основополагающим условием
всестороннего и гармоничного развития организма детей младшего школьного
возраста. Наряду с физическим воспитанием, в процессе занятий происходит
формирование здорового организма ребенка.
Ключевые слова: физическое развитие, физическое воспитание, гармоническое
развитие.
Анотація. Гриненко А. Вікова дидактика і фізична культура дітей молодшого
шкільного віку. Фізична культура є основоположною умовою всебічного і
гармонійного розвитку організму дітей молодшого шкільного віку. Разом з фізичним
вихованням, в процесі занять відбувається формування здорового організму дитини.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичне виховання, гармонійний розвиток.
Annotation. Grinenko A. Age didactics and physical culture of children of low school
age. A physical culture is the fundamental condition of comprehensive and harmonious
development of organism of children of junior school age. Along with physical education,
in the process of employments there is forming of healthy organism of child.
Key words: physical development, physical education, harmonic development.
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Постановка проблемы. Формирование личности ребенка
предусматривает многогранную работу педагогов и тренеров. Однако,
основное внимание учителей должно быть направлено, прежде всего, на
здоровье ребенка. Именно здоровье подрастающего поколения является
основной проблемой и вопросом, требующим серьезного подхода и
решения. Одним из эффективных средств воспитания здорового и
гармонично развитого ребенка являются занятия физической культурой
и спортом.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Необходимым
условием полноценного развития ребенка, в процессе занятий физической
культурой и спортом, являются знания об возрастных особенностях детей
младшего школьного возраста. Для практики физического воспитания
показатели функциональных возможностей детского организма являются
ведущими критериями при выборе физических нагрузок, структуры
двигательных действий и методов воздействий на организм.

В возрасте 6 до 10 лет наблюдается равномерный прирост длины
тела и увеличение его массы. Значительно ускоряется темп структурных
преобразований во всех звеньях сердечно-сосудистой системы. С воз-
растом величина ударного объема увеличивается, а ЧСС снижается, что
говорит о росте резервных возможностей сердца. В период от 6—7 до
9—10 лет значительно увеличивается масса легких и повышение их
жизненной емкости, что позволяет увеличивать обеспечение мышц
кислородом. В этом возрастном периоде уже в достаточной степени
развиты зоны коры больших полушарий, контролирующие работу
двигательного анализатора [3].

В зависимости от возраста ребенка изменяется его двигательная
активность. Объем времени регламентируемой двигательной активности
младших школьников включает уроки физической культуры (два раза в
неделю по 45 мин), физкультурные минутки (5 мин), подвижные перемены
(20—30 мин), спортивный час в группе продленного дня (50—60 мин) и
выполнение домашних заданий по физической культуре (15—25 мин).
Этот объем может быть увеличен за счет внешкольной спортивно-
массовой работы (кружки, спортивные секции, соревнования и т. д.) [5,
7].

Реализация цели физического воспитания осуществляется через
решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.

Оздоровительные задачи для детей младшего школьного
возраста. В младшем школьном возрасте особое значение имеет
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формирование правильной осанки путем развития опорно-двигательного
аппарата, общего укрепления мышечного корсета, профилактики
плоскостопия, формирование правильных изгибов позвоночника и.т.д.
Оздоровительные задачи предусматривают также повышение
устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды
и простудным заболеваниям.

Образовательные задачи. В младшем школьном возрасте
наиболее ответственной образовательной задачей является формирование
и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков
в ходьбе, беге, прыжках, метаниях различных предметов, лазании и пере
лизании, передвижении на лыжах, плавании.

Воспитательные задачи характеризуются воспитанием
физических качеств личности, связанных с проявлением физических и
психических потенций школьников при решении двигательных задач в
конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса в начальной школе
должно быть увязано с воспитанием дисциплинированности, воли,
коллективных действий. Решение этих задач способствует развитию у
школьников устойчивого интереса к проявлению своих физических
возможностей, использованию их в повседневной жизни, побуждает к
занятиям спортом [1, 2, 5, 6, 7].

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным
для развития скоростных и координационных способностей, а, кроме того,
для развития способности длительно выполнять циклические действия в
режимах умеренной и большой интенсивности [8].

Рассмотрим виды физических упражнений и их воздействие на
организм ребенка.

Гимнастические упражнения являются одними из ведущих в
физическом воспитании младших школьников. Их отличительная
особенность — широкий спектр воздействия на развитие координа-
ционных способностей, гибкости, нацеленность на образование новых
условных двигательных рефлексов.

Легкоатлетические упражнения имеют большое значение в об-
щей физической подготовке детей. Их педагогическая ценность
определяется высокой степенью прикладной направленности, воз-
можностью развивать выносливость, быстроту, скоростно-силовые
качества и способности. При выполнении легкоатлетических упражнений
в работу включаются почти все мышечные группы, значительно
усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
существенно повышается обмен веществ.

Подвижные игры в начальных классах являются ведущим
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средством для воспитания физических качеств. С помощью подвижных
игр воспитывают физические качества и развивают способности, а также
готовят школьников к жизни, что достигается управлением игровыми
ситуациями со стороны учителя, созданием определенных условий
выполнения игровых действий. Эмоциональность, новизна решения
двигательных задач, возможность коллективных и индивидуальных
действий усиливают воспитывающие свойства игр, формируют качества
личности.

Плавательная подготовка имеет важное прикладное значение
и оказывает на организм ребенка разностороннее воздействие. С помощью
плавания можно решать вопросы повышения функциональных
возможностей дыхания, кровообращения, а также эффективно укреплять
опорно-двигательный аппарат, формировать осанку [2, 4, 6, 8].

Цель исследований. Изучит возрастные, физиологические и
психологические особенности детей 6-10 лет. Показать значение
здорового образа жизни, и спорта на организм ребенка. Разработать
методику всестороннего физического обучения детей в возрасте от 6 до
10 лет.

Результаты исследований. В младшем школьном возрасте запас
двигательных действий у детей весьма ограничен, что определяет
возможности развития физических способностей. Именно отсутствие
разнообразия двигательных действий в  свою очередь мешает
направленному воздействию на те или иные органы и структуры
организма, не позволяет целеустремленно управлять их активностью, а,
следовательно, добиваться положительных результатов в гармоничном
физическом развитии. Чтобы избежать этого негативного явления,
осуществляют совершенствование двигательных навыков и умений,
приобретенных в дошкольном возрасте, а также обучают новым
двигательным действиям, которые хотя и не имеют непосредственно
прикладного характера, но являются необходимыми для всестороннего
развития физических способностей.

Младшие школьники быстро восстанавливаются после нагрузок,
и у них вновь появляется потребность в двигательной активности. Эта
смена  функциональной активности в  поведении школьников
предопределяет необходимость в выборе оптимального чередования
нагрузки и отдыха. Надо избегать длительного, монотонного выполнения
однообразных двигательных действий, а также продолжительных
эмоциональных напряжений. В учебный процесс нужно постоянно
включать новые задания, двигательные действия, разнообразные формы
организации занятий, позволяющие каждому ученику проявлять свои фи-
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зические потенции в полном объеме.
Основной формой занятий физическими упражнениями в

начальной школе является урок физической культуры. Специфика задач
и содержания программы обуславливает некоторые особенности урока с
учетом возрастных групп занимающихся.

1. Для младшего школьного возраста ведущими в школьном уроке
являются задачи совершенствования естественных двигательных
действий (бег, ходьба, прыжки, метания, лазание и т. п.).

2. Практика показывает, что на одном уроке целесообразно решать
не более 2—3 задач, связанных с усвоением или совершенствованием
учебного материала.

3. Следует учитывать и своеобразие программы по физической
культуре Оно состоит в том, что ее нельзя проходить последовательно,
так как она изложена по отдельным видам движений.

4. На каждом уроке используются построения, перестроения и
общеразвивающие упражнения, которые постепенно от урока к уроку
усложняются.

5. Каждый урок в  начальной школе имеет комплексную
направленность

6. Отдельной серией уроков проводится лыжная, конькобежная
подготовка, а также плавание, но и в эти уроки включаются игры или
соревновательные элементы.

7. Возможна взаимозаменяемость программных упражнений.
8. Планировать отдельные виды физических упражнений следует так,

чтобы   по возможности, не было больших перерывов между уроками, на
которых проводится обучение этим движениям.

9. На каждом уроке обязательно проводится одна - две игры.
10. При обучении учащихся основным видам движений следует

большое внимание обращать на правильность и точность выполнения
упражнений (школа движений), а также сочетать процесс обучения с
воспитанием двигательных качеств.

Необходимо иметь в виду следующие обязательные методические
условия проведения урока и других занятий физическими упражнениями
с учащимися младших классов:

1. Обязателен фон положительных эмоций, с этой целью
используются игровой метод, игры, музыкальное сопровождение,
стимулирование соревнованием на лучшую дисциплину, на
высокое качество выполнения упражнений.

2. Большинство уроков следует проводить на открытом воздухе.
3. Неукоснительное соблюдение гигиенических требований, при



273

выполнении упражнений сидя, лежа и при пере ползании.
4. Большое внимание обращается точности выполнения заданных

движений.
5. Обеспечение всестороннего воспитания физических качеств,

преимущественно координационных и скоростных.
6. На каждом уроке ведется работа по формированию правильной

осанки и предупреждению плоскостопия.
При проведении физической культурой необходимо

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к детям.
Контингент детей в школе разнообразен по состоянию здоровья,

физическому развитию, физической подготовленности (не говоря о
возрасте и поле). Именно по этим признакам весь контингент учащихся
подразделяется на 3 медицинских группы: основную, подготовительную
и специальную.

Дети основной группы, как правило, наиболее здоровы,
физически лучше развиты и подготовлены. Во время обучения на уроках
физической культуры им необходимо постоянно повышать физическую
нагрузку, поручать оказание помощи своим менее подготовленным то-
варищам.

Дети подготовительной группы имеют низкое или реже среднего
физическое развитие и подготовленность, с нарушениями осанки,
плоскостопием, излишним весом или недостаточным весом. Таким детям
нужно особое внимание, так как нередко им противопоказан ряд упражне-
ний или имеются ограничения в их применении. В упражнениях на
координацию, точность, быстроту реакции, гибкость, в перестроениях и
т. п. можно не ограничивать, разницы с основной группой. При
разучивании техники движений для учащихся подготовительной группы
подбирается больше подводящих упражнений, снижается дозировка в
упражнениях на выносливость, силу. Однако, выставление оценок этой
категории учащихся осуществляется с учетом индивидуальных возмож-
ностей и противопоказаний врача. Со временем эти учащиеся могут быть
переведены в основную группу, если сдвиги в их физическом состоянии
будут достаточно основательны для такого перевода.

Учащиеся специальной медицинской группы не могут
заниматься на уроках физической культуры. Они посещают специально
организованные для них занятия в школе или лечебных учреждениях и
занимаются по индивидуальной программе. Индивидуальный подход
важен как в обучении, так и в учете и оценке результатов обучения.
Объективность и равенство требований не противоречит индиви-
дуализации учета и оценки, если они направлены на главное — на
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повышение качества обучения. В физическом воспитании особенно важно
знать индивидуальные особенности учащегося и в соответствии с этим
строить обучение и проверку результатов обучения. Осуществляя текущий
учет, необходимо максимально использовать знание индивидуальных
особенностей учащихся.

Спортивная работа в младших классах организуется в строгом
соответствии с положением о допуске к спорту и спортивным
соревнованиям.

Специфические черты и методические условия начальной
спортивной специализации юных спортсменов 7—9 лет: начальный
возраст для занятия плаванием, фигурным катанием, настольным
теннисом — с 7 лет, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, акробати-
кой, лыжами, коньками; баскетболом, волейболом, ручным мячом,
теннисом, футболом, хоккеем — с 9 лет.

Систематические занятия спортом оказывают глубокое влияние
на растущий организм. С помощью физических нагрузок активизируется
деятельность всех органов и систем, повышается способность организма
детей и подростков к мобилизации функциональных возможностей и
более экономичному выполнению мышечной работы. В процессе
приспособления организма к мышечным нагрузкам происходит изменение
функциональной активности желез внутренней секреции. При регулярных
занятиях спортом изменяется функциональное состояние нервной
системы.

Регулярные занятия спортом заметно сказываются на состоянии
здоровья, на росте и развитии организма детей. Заболеваемость
школьников-спортсменов много ниже, чем у их сверстников, не
занимающихся спортом. Спорт повышает сопротивляемость организма
к неблагоприятным воздействиям внешней среды и является, поэтому,
важнейшим средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

Выводы. Здоровье детей, формирование их двигательных
способностей и физических качеств – является основной задачей для
педагогов физического воспитания и тренеров.  Именно занятия
физической культурой и спортом позволят добиться гармоничного
формирования и развития растущего организма  ребенка.

Грамотное построение занятий, постановка педагогом основных
целей и задач является  главным условием успешного проведения занятий.
Методы проведения занятий физической культурой,  с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей детей  должны найти свое
применение в общеобразовательных школах, детских учреждениях, а
также, в детских спортивных школах и секциях.



275

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем возрастной дидактики и физической культуры детей
младшего школьного возраста.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Деминская Л.А.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Одним из решений задач высшей педагогической школы является
использование в профессиональной подготовке студентов межпредметных связей,
одной из функций которых является оптимизация учебного процесса.
Ключевые слова: межпредметные связи, профессиональная подготовка.
Анотація. Демінська Л.А. Дидактичні прийоми використання міжпредметних
зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури.
Одним із рішень задач вищої педагогічної школи є використовування в професійній
підготовці студентів міжпредметні зв’язків, однією з функцій яких є оптимізація
учбового процесу.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, професійна підготовка.
Annotation. Deminskay L.A. Didactical receptions of usage of interobject
communications during vocational training of the future teachers of physical culture.
One of decisions of tasks of high pedagogical school, there is the use in professional
preparations of students of intersubject communications, one of functions of which is
optimization of educational process.
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Постановка проблемы. Одной  из актуальных задач высшей
педагогической школы в процессе профессиональной подготовки
будущих учителей физической культуры является поиск новых форм и
методов обучения, которые позволили бы развивать творческую
активность студентов, профессиональную компетентность, систему
умений и навыков. Решением этих задач является метод использования
межпредметных связей, который способствует усвоению необходимых
знаний, оптимизации учебного процесса, развитию интеллектуальных и
творческих способностей студентов.

Для реализации данного метода требуются выполнение
определенных педагогических условий и подготовки преподавателей [4,
5].

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций.
Межпредметные связи представляют собой единство целей, функций,
смысловых и структурных элементов изучаемых в ВУЗе предметов.
Классификация межпредметных связей на основе межнаучных связей [1,
2, 3, 6]:
1. Межпредметные связи, основанные на изучении одного и того же

объекта в нескольких учебных предметах;
2. Межпредметные связи, основанные на использовании одного и того

же метода познания или исследования в различных учебных
предметах;

3. Межпредметные связи, основанные на использовании одного и того
же закона или теории в различных учебных предметах;

4. Межпредметные связи, основанные на использовании одного и того
же приема деятельности при обучении нескольким учебным
предметам.
Межпредметные связи играют важную роль в процессе

профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры,
поскольку реализуясь в  учебно-воспитательном процессе,  они
способствуют обобщению, систематизации и прочности знаний,
формированию обобщенных навыков и умений, и в конечном результате
- формированию  качеств всесторонне и гармонично развитой личности
[3, 6].

К основным функциям межпредметных связей относятся
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следующие: ценностно-ориентационная, познавательная, развивающая,
воспитательная и креативная [1, 2, 3, 6] (рис. 1).
 

Воспита- 
тельная 
функция 

Креативная 

функция 

Развиваю- 
щая  

функция 

Познава-
тельная 
функция 

Ценностно-
ориентацион-

ная  
функция 

Основные функции межпредметных связей в процессе 
профессиональной подготовки учителя физической культуры 

Рис. 1. Функции межпредметных связей в процессе профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры

Цель исследований. Изучить педагогические условия
использования межпредметных связей в процессе профессиональной
подготовки. Показать возможность применения межпредметных связей
при изучении ряда дисциплин.

Результаты исследований. Изучая условия использования
межпредметных связей в учебном процессе, нами были определено
следующие:
1. Первоосновой использования межпредметных связей должна быть

их направленность на решение актуальных проблем формирования
личности студента.

2. При использовании межпредметных связей нужно исходить из
позиций диалектического материализма: не искажать факты
действительности, учитывать законы диалектики, раскрывать общую
связь явлений в свете современных достижений науки.

3. Межпредметные связки необходимо осуществлять в таком объеме и
такими методами, которые не разрушали бы системы знаний из
каждой отдельно взятой дисциплины.

4. Использование межпредметных связей не следует превращать в
самоцель: каждое обращение к материалу других дисциплин должно
быть направлено на решение конкретных дидактических задач.

5. При использования межпредметных связей объем и сложность
материала  учебного процесса  должны отвечать степени
подготовленности студентов.

6. При использовании межпредметных связей нужно найти такой путь
логического подхода, который бы способствовал осознанию этих
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связей.
7. Межпредметные связи по своей природе предусматривают

системность знаний, их структуризацию в масштабах двух и более
дисциплин. Для достижения такой системности межпредметных
связей необходимо обеспечить системность в границах каждой из
дисциплин.

8. Для успешного использования межпредметных связей нужна система
приемов работы, которая должна быть полной, непротиворечивой
(совместимой), перспективной, учитывать специфику дисциплин и
психологические аспекты усвоения того или другого материала.
Рассмотрим возможность применения межпредметных связей

при чтении таких дисциплин, изучаемых студентами педагогического
факультета (по специальности: «Преподаватель физической культуры»),
как «Педагогическое мастерство» и «Теория и методика физического
воспитания» (рис. 2, 3).

Остановимся более подробно на темах и вопросах, которые
используются в процессе межпредметных связей при изучении предметов
«Педагогическое мастерство» и «Теория и методика физической
культуры», табл. 1, 2.

Таблица 1
Темы и вопросы, используемые при изучении

 курса «Педагогическое мастерство»
Предмет «Педагогическое мастерство» 

Предметы, используемые в 
межпредметных связях 

Темы и вопросы, по данным предметам 

Педагогика Педагогические умения и способности педагога-тренера 
Этика 
 

Профессионально-педагогическая этика в общении с учащимися 

Психология Практическая работа педагога по выявлению психологических 
тенденций в личностном поведении ученика 

Возрастная психология, психология 
спорта и физического воспитания 

Психологические основы тренировочной деятельности 

Возрастная и профессиональная 
реабилитация 

Педагогические методы реабилитация двигательной активности 
детей 

Реабилитация умственной 
деятельности с основами 
психофизиологии 

Педагогический тренинг для развития познавательных 
способностей, логического мышления и внимания ученика 

Возрастная физиология Адаптационные реакции опорно-двигательного аппарата детей и 
подростков на физические нагрузки 

Организация и методика проведения 
массовой физической культуры 

Организация и содержание работы педагога по государственному 
тестированию 

Теория и методика физического 
воспитания 

Педагогические методы развития и совершенствования 
координационных способностей учеников 

Физкультурно-спортивные 
сооружения 

Методы организации эксплуатации спортивных сооружений в 
различных видах спорта 

Методика преподавания выбранного 
вида спорта 

Методика начального обучения по выбранному виду спорта 

Биомеханика Спортивно-техническое мастерство педагога - тренера 
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сооружения 
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физической 
культуры  
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психология, 
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Рис. 2. Использование межпредметных связей при чтении
курса «Педагогическое мастерство»

Таблица 2
Темы и вопросы, используемые при изучении

курса «Теория и методика физического воспитания»
«Теория и методика физического воспитания» 

 
Предметы, используемые в 
межпредметных связях 

Темы и вопросы 

Педагогика Урок, как основанная форма учебно-воспитательного процесса 
Спортивная физиология Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной 

технике на занятиях физической культуры 
Гигиена спорта Система гигиенического обеспечения занятий физического 

воспитания 
Возрастная психология, психология 
спорта и физического воспитания 

Развитие психомоторных и познавательных психологических 
процессов в физическом воспитании 

Рекреация и оздоровительная 
физическая культуры 

Влияние занятий физической культурой на трудоспособность и 
здоровье человека 

Педагогическое мастерство Решение педагогических задач в процессе проведения занятий по 
физической культуре 

Возрастная физиология Методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
Организация и методика проведения 
массовой физической культуры 

Финансовое и материально-техническое обеспечение занятий по 
физическому воспитанию 

История Донецкого спорта История развития физического воспитания в Донецкой области 
Физкультурно-спортивные 
сооружения 

Спортивные площадки и игровые поля для проведения занятий по 
физическому воспитанию 

Теория и методика выбранного вида 
спорта 

Теоретическое обучение различным видом физических 
упражнений 

Биомеханика Дидактика двигательных актов 
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Рис. 3. Межпредметные связи, используемые при изучении предмета
«Теория и методика физического воспитания»

Выводы. Успешное использование межпредметных связей в
процессе профессиональной подготовки будущих учителей физической
культуры возможно:  при соответствующей подготовке преподавателей;
а также при готовности студентов к восприятию и изучению учебного
материала, используя функциональные связи  между предметами.

Составление рабочих и учебных программ по принципу
межпредметных связей может быть использовано в высших учебных
заведениях, ведущих профессиональную подготовку будущих учителей
физической культуры.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем использования межпредметных связей в
процессе профессиональной подготовки будущих учителей физической
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культуры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Долженко И.Н.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования физической культуры
учащихся  в свете происходящих изменений в общественной жизни страны,
ориентации на всестороннее гармоническое развитие личности. Необходимость
пристального рассмотрения данной проблемы связана с высокой значимостью
человека как наивысшей ценности.
Ключевые слова: физическая культура, физкультурное сознание, физические
упражнения, гимнастика, туризм, спорт, критерии и показатели физической
воспитанности.
Анотація. Долженко І.М. Формування фізичної культури учнів середньої
загальноосвітньої школи. Стаття присвячена проблемі формування фізичної
культури учнів у світлі змін, які відбуваються у суспільному житті країни,
орієнтація на всебічний гармонійний розвиток особистості. Необхідність пильного
розгляду даної проблеми зв’язана з високою значимістю людини як найвищої
цінності.
Ключові слова: фізична культура, фізкультурна свідомість, фізичні вправи,
гімнастика, туризм, спорт, критерії та показники  фізичної вихованості.
Annotation. Dolzhenko E.N. Shaping of physical culture of the pupils of a medial
comprehensive school. The article is dedicated to the problem of student’s physical
training forming in the word of  changes in the social life of the country, direction of
attention connected with high importance of the person as with the highest value.
Key words: physical training, sports consciousness, physical exercises, gymnastics,
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tourism, sport; criterions and shoving of the physical education.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Расширение и углубление процессов демократии и
гласности, решение проблем экономической и политической реформ,
преодоление социальных противоречий потребовали переоценки многих
ценностей, подвергли острой критике все области жизни человека.
Система  народного образования является органической частью
общественно-политического строя государства. Она неразрывно связана
с экономикой, с состоянием общественных отношений и всех форм
общественного сознания. Посредством образования и культуры личность
может получить возможность организовать общественную жизнь,
социальную сферу и производство в своих интересах, совершенствовать
экономику, систему общественных отношений и самосовершенствоваться.

Педагогика рассматривает физическую культуру как одну из
главных составляющих всестороннего развития личности.
В.А.Сухомлинский утверждал, что воспитание физической культуры
должно быть направлено на заботу о здоровье, сохранение жизни как
наивысшей ценности, обеспечение гармонии между физическим
развитием и духовной жизнью, многостороннюю деятельность человека.
«Духовная жизнь ребенка, –  писал педагог, –  его интеллектуальное
развитие, мышление, память, внимание, чувства, воля, –  в большей
степени зависят от «игры» его физических сил. Слабый, нездоровый,
склонный к болезням ребенок на уроке быстро утомляется, гаснут его
глаза, становятся вялыми движения».

Работа  выполнена  согласно плана НИР Луганского
национального педагогического университета имени Тараса Шевченко.

Формулирование целей работы. Физическая культура – часть
образа жизни человека  – система специальных упражнений и спортивной
деятельности, направленная на развитие его физических и духовных сил.
Она опирается на научные данные о физических и психических
возможностях организма, на специальную материально-техническую базу,
способствующую их проявлению и развитию.

Физическая культура в жизни общества  выполняет ряд
важнейших функций.
1. Развивающая функция состоит в совершенствовании всех

физических сущностных сил людей, включая мышечную и нервную
системы, психические процессы; руки и ноги, гибкость и стройность
тела, глаза и ухо, способность ориентироваться в пространстве, в
экстремальных ситуациях, адаптироваться к изменяющимся
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условиям.
2. Воспитательная функция физической культуры направлена на

укрепление выносливости и закалку морального духа человека.
Древние говорили: «в здоровом теле  – здоровый дух». Физическое
здоровье обеспечивает ощущение полноты и радости жизни, успех
в труде и творческой деятельности. Занятия физической культурой
должны быть органично связаны с высокими нравственными целями
и благородными стремлениями. В этом случае закаленная воля,
твердость и решительность характера, коллективистическая
направленность личности послужат интересам общества: борьбе с
разгильдяйством, распущенностью, хулиганством, курением,
наркоманией, пьянством; будут способствовать активному труду и
здоровому отдыху.

3. Образовательная функция заключается в том, чтобы ознакомить
людей с теорией и историей физической культуры, ее значением в
жизни личности; с разнообразными видами физкультуры и спорта
как средством удовлетворения физических и духовно-эстетических
потребностей. Созерцание спортивной борьбы, проявлений
мастерства, силы духа, красоты человеческого тела пробуждает в
людях сильные чувства, доставляет эстетическое наслаждение.
Однако только пассивно-созерцательное отношение к физкультуре
и спорту наносит ущерб здоровью.

4. Оздоровительно-гигиеническая функция обусловлена тем, что в
современных условиях жизни у многих людей, в связи с дефицитом
активного действия,  развивается гиподинамия,  снижается
сопротивляемость организма. Это делает необходимой для каждого
человека ежедневную зарядку, ритмическую гимнастику, проведение
физкультурных пауз на работе. Прогулки в лесу, пешие или лыжные
походы, катание на коньках, спортивные игры приводят организм в
движение, создает хорошую основу для борьбы с такими вредными
привычками, как алкоголизм, курение, безделье, беспорядочные
бдения у телевизора.

5. Общекультурная функция физкультуры и спорта заключается в
организации и заполнении свободного времени и увлекательными
занятиями.
Результаты исследования. Многовековая история физической

культуры породила у людей физкультурное сознание: понимание
сущности физической культуры, ее жизненной необходимости, значения
как естественной основы умственного, трудового, нравственного,
эстетического развития. Физкультурное сознание включает в себя знания
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из истории, теории, практики физкультуры и спорта. Способствует
выработке у людей умений и навыков физкультурной и спортивно-игровой
деятельности. Ему органически присущи: ощущение здоровья и чувство
радости бытия; нравственная воля на преодоление внешних и внутренних
препятствий; эмоционально-эстетические переживания, порождаемые
красотой человеческого тела и духа. Частью физкультурного сознания
является способность суждения о явлениях физической культуры и спорта,
идеальные представления о физическом совершенстве и красоте
человеческого тела, непосредственные и опосредованные физкультурно-
спортивные интересы. В ходе практических занятий у учащихся
развивается культурно-спортивное мышление; готовность
совершенствовать техническое мастерство; ориентироваться во времени,
пространстве и игровой ситуации; проявлять творческий подход к
решению спортивно-игровых задач. Все это обеспечивает формирование
у школьников потребностей в сохранении здоровья, в организованной
физической деятельности, в нравственно-эстетическом переживании,
прочно вводить физкультуру и спорт в привычный, повседневный образ
жизни.

Физкультурное сознание имеет свои специфические функции.
1. Просветительная функция заключается в том, чтобы содействовать

всеобщему движению, достижению подлинной массовости спорта,
донесению до индивидуального сознания каждого человека мысли
о необходимости стать участником спортивно-массовой работы,
борьбы за здоровье.

2. Стимулирующая функция физкультурного сознания направлена
на побуждение школьников к непосредственной деятельности,
помогает проявить выдержку, настойчивость, упорство, одержание
победы над собой в борьбе за свое здоровье.

3. Контролирующая и тормозящая функции физкультурного
сознания находят свое применение тогда, когда увлечение высокими
спортивными достижениями побуждает молодого человека
игнорировать свои основные дела, обязанности и нравственно-
правовые нормы. Контроль и торможение недостойного поведения
достигаются не только и не столько запретами, сколько внушением
учащимся мысли о благородстве и рыцарстве подлинного
спортсмена, несовместимых с безнравственностью.

Организация работы по воспитанию физической культуры
учащихся направлена на решение ряда задач.
1. Содействие правильному физическому развитию учащихся,

повышению их работоспособности. Физическое воспитание
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направлено на  морфологическое и функциональное
совершенствование организма, на закрепление его устойчивости
против неблагоприятных условий внешней среды,  на
предупреждение заболеваний и охрану здоровья.

2. Развитие основных двигательных качеств. Способность человека к
разносторонней двигательной деятельности обеспечивается высоким
и гармоническим развитием всех физических качеств  – силы,
выносливости, ловкости и быстроты. Специалисты считают, что на
фоне общего, доступного для каждого школьного возраста уровня
развития всех физических качеств в начальных классах нужно
воспитывать ловкость и быстроту, в средних  – наряду с ловкостью и
быстротой частично общую выносливость и только в старших
классах  – ловкость, быстроту, силу и специальную выносливость.
Приучая школьников преодолевать неуверенность, страх, усталость,
педагог тем самым воспитывает у них не только физические, но и
моральные качества.

3. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.
Двигательная деятельность успешно осуществляется лишь тогда,
когда человек владеет специальными знаниями, умениями и
навыками. Опираясь на двигательные представления и знания,
ученик получает возможность управлять своими действиями в
разнообразных условиях. Двигательные умения формируются в
процессе выполнения определенных движений. Среди них есть
естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание,
плавание и др.) и двигательные действия, которые редко или почти
не встречаются в жизни, но имеют развивающее и воспитывающее
значение (упражнения на гимнастических снарядах, акробатика и
т.п.).

4. Воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических
занятиях физической культурой. В основе здорового образа жизни
лежит постоянная внутренняя готовность личности к физическому
самосовершенствованию. Она является результатом регулярных (в
течение многих лет) занятий физическими упражнениями при
положительном и активном отношении к ним самих учащихся. Как
известно, природе ребенка свойственна интенсивная двигательная
активность. В интересах физического воспитания необходимо
организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах,
дать ей разумный выход. Интерес и удовольствие, получаемые в
процессе физических упражнений, постепенно переходят в привычку
систематически заниматься ими, которая затем превращается в
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устойчивую потребность, сохраняющуюся на долгие годы.
5. Приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и

медицины, физической культуры  и спорта. Школьники должны
получать четкое представление о режиме дня и личной гигиене, о
значении физической культуры и спорта для укрепления здоровья и
поддержания высокой работоспособности, о гигиенических правилах
занятий физическими упражнениями, о двигательном режиме и
природных факторах закаливания,  об основных приемах
самоконтроля, о вреде курения и алкоголя и т.п.
Выдающийся ученый и педагог В.А.Сухомлинский составил

программу самовоспитания для учащихся в сфере физической культуры:
1. Здоровье – это полнота духовной жизни, радость, ясный ум. Твое

здоровье – в твоих руках.
2. Важнейший источник здоровья – окружающая природа – воздух,

солнце, вода, летняя жара и зимняя стужа, тенистые рощи и цветущие
поля. Живи и трудись среди природы. Просыпайся рано, вставай до
восхода солнца… Иди в поле, дыши свежим воздухом, умой руки и
лицо росой – это настоящая сказочная вода. Воздух, насыщенный
ароматом цветущих и зреющих хлебов, обладает целительными
свойствами. Кто дышит этим воздухом в летнюю жару, никогда не
болеет заболеваниями легких.

3. Возьми себе за правило: ежедневно, проснувшись, сразу же сделай
утреннюю гимнастику. Летом спи на улице – на сене или свежей
соломе - фитонциды, которые выделяются сеном и свежей соломой
уберегают от заболеваний гриппом.

4. Заставляй себя каждое утро делать холодные обтирания. Кутайся в
ставке как можно дольше – до осенних заморозков. В зимнее время
растирай ноги (до колен) снегом – до ощущения тепла… Не бойся
выйти босым на несколько минут на снег – это очень хорошее
закаливание для ног  и для всего организма.

5. Ни единого дня без физического труда… В постоянном, ежедневном
труде – человеческое долголетие. Кто трудится с раннего детства до
глубокой старости, тот до последних дней своих жизни остается
полноценным человеком, сохраняя физические силы, ясность ума,
богатство восприятия и эмоций.

6. Каждый день проходи пешком от трех (в младшем возрасте) до десяти
километров. Выработай привычку гулять по лесу, по лугу, в поле…
В летнюю пору возьми в привычку проходить несколько

километров среди цветущих и дозревающих хлебов и трав…
Пусть станут твоими заповедями простота, неприхотливость,
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сдержанность. В детстве не ешь много сладкого. Лучше совсем не
употреблять углеводов… Вставай из-за стола с таким чувством, что ты
еще не совсем наелся.

К основным средствам  воспитания физической культуры
школьников  относятся физические упражнения,  природные и
гигиенические факторы.

Под физическими упражнениями понимаются двигательные
действа, специально организованные и сознательно выполняемые в
соответствии с закономерностями и задачами физического воспитания.

Существуют различные подходы к классификации физических
упражнений. Наиболее распространенной является классификация, в
основу которой положены исторически сложившиеся системы средств
физического воспитания. Она включает гимнастику, игры, туризм, спорт.

С педагогической точки зрения ценность гимнастики заключается
в том, что она обладает возможностью избирательно воздействовать на
организм или на развитие его отдельных систем и функций. Различают
гимнастику основную, гигиеническую, спортивную, художественную,
производственную, лечебную. В соответствии с учебной программой по
физической культуре учащиеся занимаются преимущественно основной
гимнастикой (построения и перестроения; общеразвивающие упражнения
без предметов и с предметами – мячами, палками, скакалками, флажками;
лазанье и перелезание; равновесие; ходьба; бег; прыжки; метание;
элементарные акробатические упражнения).

В итоге развиваются физические силы ребенка, тверже делается
рука, гибче тело,  вернее глаз . Развиваются сообразительность,
находчивость, инициативность. Удовлетворяя естественную тягу детей и
подростков к двигательной деятельности, игры возбуждают коллективные
переживания, чувство локтя, радость совместных усилий, содействуют
укреплению дружбы и товарищества. В начальных классах школы в
основном проводятся подвижные игры, в средних и старших –
спортивные.

Туризм – это прогулка, экскурсия, походы и путешествия,
организуемые для ознакомления учащихся с родным краем, природными,
историческими и культурными памятниками нашей страны. В
туристических мероприятиях школьники приобретают физическую
закалку, выносливость,  прикладные навыки ориентирования и
передвижения в усложненной обстановке, опыт коллективной жизни и
деятельности, руководства и подчинения, на практике усваивают нормы
ответственного отношения к природной среде. Школьные туристические
отряды участвуют в походах, соревнованиях, слетах.
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В организации и проведении туристических походов (пеших,
лыжных, лодочных и велосипедных) вместе с учителями физкультуры
участвуют классные руководители, вожатые, родители.  Особую
ответственность они несут за дозирование физических нагрузок,
соблюдение правил безопасности и охрану жизни и здоровья детей. Во
время походов проводится воспитательная работа по охране природы.

В отличие от физической культуры спорт всегда связан с
достижением максимальных результатов в отдельных видах физических
упражнений. Для выявления спортивно-технических результатов и
определения победителей проводятся соревнования. На соревнованиях,
в условиях острой спортивной борьбы, повышенной ответственности за
свои результаты перед коллективом , учащиеся преодолевают
значительные физические и нервные нагрузки, проявляют, развивают
двигательные и морально-волевые качества. Младшие школьники, как
правило, соревнуются по тем видам физических упражнений (спорта),
которые входят в учебную программу. В средних и старших классах
соревнования организуются по программам отдельных видов спорта.

В совокупности средств физического воспитания и развития
школьников особая, далеко еще не осознаваемая роль принадлежит
естественным силам природы (солнце, воздух, вода). Выступая в едином
комплексе с физическими упражнениями, они усиливают оздоровительное
воздействие на учащихся. Солнечные лучи, воздух, вода должны быть по
возможности неотъемлемым комплексом всех видов двигательной
деятельности и источником специально организованных процедур –
солнечных и воздушных ванн, обтирание, обливание.

Физическое воспитание и развитие предполагают гигиеническое
обеспечение физкультурных занятий, рациональный режим учебного
труда, отдыха, питания, сна и т.д., требуют строгого соблюдения ряда
санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к строительству,
реконструкции, благоустройству и содержанию школьных зданий,
спортивных залов, рекреационных и вспомогательных  помещений
(оптимальная площадь, световой и тепловой режим, регулярное
проветривание, влажная уборка).

Применяемые для занятий физическими упражнениями снаряды,
инвентарь и оборудование по размерам, весу и устройству должны
соответствовать возрасту и полу учащихся. Школьникам необходимо
выполнять некоторые нормы и правила, связанные с гигиеной быта и
спортивных занятий. Сюда относятся уход за телом, горячее питание и
полноценный сон, наличие спортивной обуви и одежды.

Как нормативная основа жизни и деятельности, режим дня
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приводит затраты учебного, внеучебного и свободного времени в
соответствии с гигиеническими нормами, определяет строгий распорядок
и целесообразное чередование труда и отдыха. Тщательно составленный
и систематически выполняемый режим дня сохраняет баланс между
расходом и восстановлением затраченных сил, укрепляет здоровье,
создает бодрое, жизнерадостное настроение, воспитывает аккуратность,
точность, организованность, дисциплинированность, чувство времени,
самоконтроль.

Выводы. Режим дня не может быть одинаковым для всех. Он
дифференцируется в зависимости от состояния здоровья, уровня
работоспособности, конкретных условий жизни и индивидуальных
особенностей учащихся. Общими и едиными для всех учащихся должны
быть такие режимные моменты, как утренняя гимнастика, туалет, учебные
занятия в школе, обед, общественная работа, пребывание на свежем
воздухе, спорт, занятия по интересам, умеренное посещение зрелищных
мероприятий, ужин, вечерняя прогулка, подготовка ко сну.

К критериям физической воспитанности относятся
соответствующие возрастным  возможностям  детей показатели
физического развития: двигательные качества, умения и навыки,
выносливость, ловкость, способность выдерживать нагрузки в беге,
подтягивании,  упражнениях.  О физической развитости ярко
свидетельствуют закаленность организма, здоровье, владение умениями
и навыками, необходимыми для активного участия в спортивных играх.

Показателями физической воспитанности, нравственно-
физической культуры являются: систематическая физзарядка  и
тщательное соблюдение личной гигиены; четкая организация труда и
отдыха, полезное для тела и духа проведение свободного времени;
последовательное проявление нравственной принципиальности и
нетерпимости к узлу; развитая способность эстетического наслаждения
содержанием и формой прекрасного в физической деятельности человека.

Воспитание физической культуры учащихся должно
осуществляться  и направляться совместными скоординированными
усилиями всего педагогического коллектива – руководителей школы;
учителей, классных руководителей, органов ученического самоуправления
при активной поддержке и помощи родителей.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем формирования физической культуры учащихся средней
общеобразовательной школы.
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РОЛЬ НАУКИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ

Жданов Ю.Н.
Донецкий государственный институт железнодорожного транспорта

Аннотация. В статье изложены новые методики занятий по физическому
воспитанию и спорту  в  вузе, также дана краткая программа и новые методики по
реализации государственной комплексной программы: «Физическое воспитание -
здоровье нации», подписанную президентом Украины Л.Д.Кучмой 1 сентября, 1998
г.
Ключевые слова: совершенствование, методики, гармонизация, личность.
Анотація. Жданов Ю.М. Роль науки в удосконалюванні навчального процесу по
фізичному вихованню і спорті. У статті викладені нові методики занять з фізичного
виховання і спорту  у  вузі, також дані коротка програма і нові методики з реалізації
державної комплексної програми: «Фізичне виховання - здоров’я нації», підписану
президентом України Л.Д.Кучмою 1 вересня 1998 р.
Ключові слова: удосконалювання, методики, гармонізація, особистість.
Annotation. Jdanov U.N. Role of science in perfecting educational process on physical
training and sports.  In clause new techniques of employment on physical training and
sports in high school are stated, the brief program and new techniques on realization of
the state complex program also is given: « Physical training - health of the nation «,
signed by the president of Ukraine L.D.Kuchmoj September, 1, 1998.
Key words: perfection, techniques, harmonization, the person.

Постановка проблемы. Новые качественные преобразования в
физическом воспитании и спорте невозможны без образования и науки.
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Развитие интеллектуального потенциала общества является главной
задачей государства .  Она  предполагает качественный состав
преподавателей и студентов вузов физической культуры и спорта. МОН
Украины, Комитет по физическому воспитанию и спорту Украины,
обязывает всех преподавателей реализовать государственную
комплексную программу: «Физическое воспитание - здоровье нации»,
подписанную президентом Украины Л.Д.Кучмой 1 сентября 1998 г. По
нашему мнению, осуществление данной программы требует от
преподавателей современных методик по главным направлениям:

- оздоровление молодежи;
- интеллектуализация молодежи;
- повышение образовательного уровня студента;
- воспитание студента.
Главная цель занятий - оздоровление студентов, улучшение

функционального состояния организма. Безусловно, научный прогресс
также повышает спортивные результаты на Всемирных Универсиадах и
Олимпийских Играх.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института железнодорожного транспорта.

Анализ исследований и публикаций. Программы по
усовершенствованию учебного процесса, с 2000 по 2003 г.г., носят
формальный, декларативный характер. Они не подкреплены
современными методиками. В различных статьях и документах
сообщается о том, что  новые методики необходимы, и только они помогут
реализовать целевую государственную комплексную программу:
«Физическое воспитание - здоровье нации», подписанную президентом
Украины Л.Д.Кучмой 1 сентября 1998 г.  Реализация каждой программы
начинается с качества преподавания. Преподаватели учились по старым
программам, которые признаны работниками Министерства МОН
устаревшими. Новой программы для переобучения преподавателей нет.
Преподаватели Донецкого института железнодорожного транспорта
внедряют в повседневную работу учебного процесса студентов элементы
программы, разработанной  на кафедре физического воспитания ДонИЖТ.
Мы предлагаем, со следующего года, обеспечивать качественный отбор
преподавателей посредством электронных тренажеров, тестирующих их
знания, выявляющих эрудицию и развивающих профессиональные
способности до необходимого современного уровня [1,2,3]. Известно,
что качество уроков зависит от личности преподавателя, его научного
потенциала, общей культуры, здоровья, эрудиции, прогрессивных
взглядов, неустанного поиска нового, генерации новых идей [4,5,6].
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Главная задача преподавателя - улучшить здоровье студента, всесторонне
подготовить его к жизни и соревнованиям,  воспитать гармонично
развитого человека [4,5,6,9]. Для этого нами разработаны методика и
тренажеры, оснащенные комплексными программами, производящими
конкурсный отбор преподавателей и повышающими образовательный
уровень студентов - спортсменов [1,2,3,8,9,10,11].

Цель исследований. Поиск, выявление, создание качественной
программы и методик для реализации государственной комплексной
программы: «Физическое воспитание - здоровье нации».

Результаты исследований. Каждый из студентов 1-2 курсов
относится к пубертатному возрастному периоду, в котором необходимо
осторожно относиться к развитию  силы и выносливости, без которых
трудно побеждать на соревнованиях. Мы развиваем эти качества у
студентов, выполняя упражнения «без контроля зрения» (или с частичным
контролем зрения), которые резко снижают энэргозатраты на развитие
необходимых качеств силы и выносливости. Как известно, мозг
потребляет от 50 (и, при интенсивной нагрузке) до  - 75% от всей
поступающей в организм энергии [5,6].

 Для решения поставленных задач,  нами разработаны
комплексные программирующиеся технические устройства – тренажеры
[1,3].

На занятиях по физическому воспитанию и в спортивных секциях
мы применяем методику, кратко отраженную в план схеме на рис.1[4,5,6].
Такие технические устройства, программы и методики позволят
сформировать качественный состав преподавателей, повысить уровень
их знаний и адаптировать студентов  к полноценному овладению
программами вуза. Тренажеры оптимизируют учебный процесс, заметно
улучшат показатели здоровья студентов, повысят их уровень воспитания,
культуры речи, мышления, знаний и спортивные результаты. Такие
тренажеры протестируют студента по любому вопросу и повысят его
уровень знаний до необходимых требований. Кроме этого, тренажер
объективно оценит знания студента на вступительных экзаменах в вуз,
устранит субъективизм оценки знаний и, при помощи специальных
программ, будет прививать интерес к творческой, научной деятельности,
целенаправленно выявлять и развивать эвристическое, научное мышление
и талант в спортивной деятельности [1,2,3,8,9,10,11]. Естественно,
внедрение этой программы и высокий результат появятся не сразу. Но
важно иметь такую программу и повседневно использовать ее в своей
работе.
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 Гармонизация            
личности 
студента –  
спортсмена 

Методики мотиваций и 
аргументаций к учебе, к 
жизни, тренировкам 

Развитие 
интеллектуальных 

способностей студента - 
спортсмена 

Духовное 
воспитание 
спортсмена 

Эстетическое 
воспитание 
спортсмена 

Методика повышения  
образовательного 
уровня, ранняя 
специализация и 
индивидуализация 
интегральной 
подготовки спортсмена 
- студента 

Повышение 
уровня 
эрудиции 
студента 

   Оздоровление студента 

Воспитание 
студента-
спортсмена 

1.Проведение занятий студентами, 
экспертная самооценка занятий, юмор, 
критика, самокритика 
2.Выполнение индивидуальных 
методических заданий спортсменами дома 
3.Развитие логического мышления 
4.Ознакомление с основами психологии, 
физиологии, анатомии и психофизиологии 

5.Обучение аутотренингу, медитации, 
идеомоторной тренировке 

1.Внешние признаки – 
индикатор недугов и 
здоровья; 
2.Пульсометрия, контроль и 
самоконтроль; 
3.Измерение А/Д, ЧСС, 
температуры тела; 
4.Массаж и само массаж; 
5. Дифференцированное 
обучение правильному 
дыханию 

Методики: 
- нравственного, духовного, 
эстетического воспитания и 

самовоспитания; 
- полового воспитания и     

самовоспитания; 
- интеллектуальной, 

образовательной подготовки 
и самоподготовки; 

- мотивации и аргументации  
осознанных потребностей  к 
самостоятельным занятиям 
спортом и  физвоспитанием.   

Здоровье -  благополучное 
взаимодействия всех органов 
и систем организма  

Индивидуально 
подобранное слово -  
мощный символ –
ускоритель 
эффективной, технико- 
тактической, 
интеллектуальной, 
психологической, 
психической, 
психофизиологической, 
образовательной, 
воспитательной, 
нейролингвистической, 
психосемантической, 
психосоматической, 
подготовок спортсмена - 
студента 

Нравственное 
воспитание и 
самовоспитание 
спортсмена 

Методика 
диагностики и 
развития 

эвристического, 
научного 

мышления, таланта  
и  предупреждения 
стрес сов, депрессии 
и агрессии студента 

-спортсмена  

Внедрение в тренировочный процесс 
авторских тренажеров, вспомогательных 
средств и травмобезопасных упражнений 

Рис. 1. План cхема  занятий по гармонизации личности студента –
физкультурника – спортсмена

Выводы. Применяемая нами методика показала, что студенты
стали с интересом и уважением относиться к занятиям и преподавателям
по физическому воспитанию и спорту, начали осмысленно относиться к
упражнениям и к методам адресного воздействия на свои группы мышц
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и органы. Повысились: посещаемость, образовательный, воспитательный,
интеллектуальный уровни и успеваемость студентов. Такая методика и
технические устройства могут применяться в дошкольных учреждениях,
в спортивных школах – интернатах, общеобразовательных школах со
спортивной направленностью, в техникумах физической культуры, в вузах,
училищах олимпийского резерва и в др. учебных заведениях.

Перспективы.  Выполнение исследований выявило
целесообразность дальнейших разработок,  применения и
совершенствования их на занятиях физического воспитания и спорта.
Результаты проведенного исследования (и дальнейших исследований) могут
быть использованы при организации физического и спортивного
совершенствования студенческой молодежи в системе образования ВУЗов
Украины. На их основе можно создавать соответствующие распоряжения,
программно - нормативные документы, акты организационно-
педагогического регулирования, учебники, учебные пособия, диссертации,
монографии, научно-методические рекомендации. Кроме перечисленного,
предлагаем внедрять эффективные тренажерно - компьютерные
технологии по развитию интеллекта преподавателей и студентов, для
повышения их образовательного уровня,  комплексного
дифференцированного  оздоровления, воспитания,  эффективно
формирующих гармонизацию личности преподавателей и студентов.
Преподавание студентам на занятиях по физическому воспитанию и
спорту дифференцированной  методики мотиваций и аргументаций
предупреждает и снимает стрессы, депрессии, формирует здоровые
нравственные и моральные ценности, идеалы, ориентации, убеждения,
помогает им обрести уверенность, правильные линии поведения и черты
характера для успешной учебы и преодоления многообразных сложностей
жизни.
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ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Жеребченко В.И., Калоерова В.Г.

Донецкий национальный университет,
Донецкий Государственный институт здоровья,

физвоспитания и спорта

Аннотация. Педагогика, закономерности обучения, общетеоретические
дидактические принципы обучения. Развитие и расширение этих закономерностей,
применение их в физическом воспитании общеоздоровительного и спортивного
направления.
Ключевые слова: педагогика, дидактика, физвоспитание, совершенствование.
Анотація. Жеребченко В.І., Калоєрова В.Г. Дидактичні основи формування  і
виховання особистості студента в учбово-тренувальному процесі. Педагогіка,
закономірність навчання, загальнотеоретичні дидактичні принципи навчання.
Розвиток та удосконалення цих закономірностей, запровадження їх у фізичному
вихованні оздоровчого і спортивного напрямку.
Ключові слова: педагогіка,  дидактика фізичне виховання, удосконалення.
Annotation. Jerebchenko V.I., Kaloerova V.G. Didactical fundamentalses of shaping
and education of the person of the student in trainer process. Pedagogic, laws of education,
theoretical didactic principles of education. The development and extension of these
pedagogical laws, their application to the physical education, health improving and
sport tends.
Keywords: pedagogic, didactics, principles education, health improving.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Здоровье подрастающего поколения  является важной
национальной проблемой. По результатам социологических исследований
около 90% школьников имеют отклонения от здоровья, около 50% -
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неудовлетворительную физическую подготовку, почти 60% имеют низкий
уровень физического развития. Ежегодно ряды Вооруженных Сил
Украины по причине слабого здоровья не досчитываются каждого
четвертого призывника, хотя  в нашей стране существует исторически
сложившаяся система физического воспитания, которая  охватывает
практически все круги населения. Физическое воспитание
студентов вузов - неотъемлемая часть этой системы, одно из условий
подготовки высококвалифицированных специалистов.

Известно, что система физического воспитания в вузах требует
значительных изменений. Как приведено в [1] исследования В.В.Громыко,
А.А.Хасина, В.А.Валуева, А.В.Лотоненко, Е.А.Стеблецова показывают
снижение уровня физической подготовленности большей части
студенческой молодежи за время обучения в вузе. Это соответствует
анализу результатов государственного тестирования, проводимого нами
в  Донецком  национальном университете.  Поэтому возникает
необходимость довести до сознания студентов мысль формирования у
молодежи ценностей здорового образа жизни и, как следствие, побудить
их к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.

Область педагогики, которая изучает закономерности обучения
и рассматривает общетеоретические положения образования (принципы,
методы, средства), принято называть греческим словом «дидактика» (от
гр. «didaktike» -обучающий). Демокрит выразил сущность воспитания
следующим образом: «Природа и воспитание  подобны. А именно –
воспитание перестраивает человека и, преобразуя, создает ему вторую
природу». Или «хорошими люди становятся больше от упражнения, чем
от природы».

В процессе развития человека выкристаллизовались основные
закономерности и принципы обучения. Использование принципов
дидактики обеспечивает успех в обучении, а в случае неудачи облегчает
поиск причин,  ее  породивших.  Известно семь классических
принципиальных требований к процессу обучения. Эти  принципы
разработаны и развиты трудами Е.А.Коменского, И.Г.Песталоцци,
А.Дистервега, К.Д.Ушинского и другими педагогами прошлого [2].  В их
число входят систематичность, последовательность, доступность,
сознательность, активность, наглядность и прочность процесса обучения.
Обучение не тождественно воспитанию, развитию и учению человека.
Оно отличается более целенаправленно -  результативными  и
содержательно – конкретными характеристиками. Процесс обучения
динамичен, мотивирован и противоречив. В качестве противоречий
выступают: быстрый рост  научно-технической информации, с одной
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стороны, и  ограниченность (вынужденное сокращение) сроков обучения,
с другой, индивидуальные особенности обучаемых и стандартные
учебные программы, сформировавшийся уровень знаний и новые
требования жизни. Разрешение этих и  многих других противоречий
задает динамику  обучения, характер и темпы освоения нового материала
обучаемыми.

Главным  мотивом  учебной деятельности является
познавательный интерес учащихся,  что ведет  к преодолению
противоречий, возникающих в процессе обучения. Студент познает
окружающий мир и  самого себя через  природу, труд, искусство, науку,
спорт, через социальные коммуникации и обучение. Вспомните, как
сильно отличается студент-первокурсник от выпускника, а ведь их
разделяют всего 5 лет.  Эффективность учебной активности и процесс
развития общеучебных умений (чтения, письма, речи, счета, творчества,
физического состояния) во многом зависит от врожденных способностей
к определенному виду деятельности, состояния эмоционально-волевой
сферы и мотивации обучения. Так, если мыслительная деятельность
обучаемых организована на репродуктивном или поисковом уровнях, то
в физическом воспитании и спорте принципиальное различие существует
между двумя разновидностями обучения: вербальным  (устным,
словесным) и моторным (двигательным) [3].

Совершенствование педагогического мастерства преподавателя
физического воспитания и спорта связано с пополнением активного
словарного запаса. Известно лексическое богатство языка А.С.Пушкина:
при создании  художественных произведений он использовал 21290 слов,
тогда как у современного взрослого человека активный запас слов
составляет 10-12 тыс., среди которых все еще встречаются жаргонизмы,
то есть слова, возникающие внутри  небольшой группы людей.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Цель исследования состоит в раскрытии вопроса формирования
и воспитания личности студента в учебно-тренировочном процессе на
основе принципов и методов дидактики.

Непосредственной задачей обучения в процессе физического
воспитания является формирование и совершенствование  двигательных
навыков и умений, эта задача составляет образовательную сторону
физического воспитания. Вместе с тем, формирование знаний, умений и
навыков -  единый целостный процесс [4].

Процесс обучения двигательным действиям  имеет общие и
специфические особенности. Обучение предполагает закрепление
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двигательных действий при оценке их на точность, правильность
выполнения и умение реализовать приобретенные навыки в условиях
соревнований. Наличие оздоровительной задачи в процессе физического
воспитания требует тщательного продумывания нагрузки с учетом
физического развития занимающихся, их предрасположенности к
реализации выносливости, силы и скорости.  Необходимо и особое
планирование учебного материала, которое предусматривает наряду с
овладением двигательными навыками, повышение оздоровительного
эффекта занятий [5].

 Основные принципы дидактики важны  при организации
учебно-тренировочного процесса. Так, развитие умственных  и
физических способностей  основано  на закономерном процессе
постоянного освоения, изменения и совершенствования. Систематические
занятия спортом  и физическими упражнениями приучают к
настойчивости и упорству в развитии своих двигательных качеств.
Принцип систематичности требует такого обучения, при котором учебный
материал изучается в определенной последовательности, для обеспечения
другого принципа, доступности «от простого к сложному». Так, принцип
доступности учитывает возрастные, половые различия, уровень развития
физических качеств и двигательных возможностей занимающихся.

Методы , организация  исследований.  В Донецком
национальном университете на кафедре физического воспитания и спорта
в сентябре проводится медицинский осмотр первокурсников, а затем они
подвергаются различным конкретным испытаниям и тестированиям.
Исходя из показанных результатов, студенты зачисляются в основную
группу или  в группы с ослабленным здоровьем. Такое разделение
позволяет более направленно (индивидуально) дозировать нагрузку. В
физическом воспитании процесс обучения является и процессом развития
личностных и двигательных качеств студентов. Для этого  существуют
разносторонние упражнения для решения задач не только обучения, но и
развития выносливости, гибкости, скоростных и силовых способностей.
Кроме того, эти упражнения должны быть доступны для выполнения, то
есть   подбираться с учетом индивидуальных способностей студентов.
Так, например, в университете на занятиях и тренировках по плаванию
наряду с рациональным подбором упражнений на тренажерах и
изокинетических устройствах эффективность силовой подготовки
определяется методическими условиями их выполнения. Речь идет о таких
компонентах нагрузки, как режим работы мышц, величина сопротивления,
темп движений, количество повторений в одном подходе, общее
количество упражнений в тренировочном занятии. Для определения
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общих силовых возможностей мышц, выполняющих основную нагрузку
при плавании, проводили динамометрические измерения силы тяги.
Использовали видеосъемку с последующим анализом, а также некоторые
биохимические методы контроля. Естественно, что все эти показатели
будут зависеть от уровня подготовки студента, и задача педагога правильно
оценить этот уровень, а затем уже индивидуально дозировать нагрузку, в
виде задания на занятиях (тренировке) каждому или группе студентов с
равным уровнем подготовки.

Принцип доступности требует такого обучения, при котором
трудность и объем учебного материала способствует уровню физического
развития студентов. Трудности должны быть доступны при достаточном
усилии со стороны занимающихся. Постепенное увеличение нагрузки и
усложнение упражнений позволяет формировать у студентов уверенность
в своих силах. Этому способствует также поддержка преподавателя,
который отмечает успешные стороны выполнения упражнения.
Индивидуальные различия в физической подготовленности учитываются
при развитии двигательных способностей с дозировкой длины отрезков,
продолжительности плавания или бега на выносливость, частоты шагов
или прыжков со скакалкой при развитии быстроты, возможности
проявления гибкости, ловкости, силы, координации. Они определяются
количественными критериями интенсивности и объема, при этом
необходимо дозировать нагрузки пропорционально индивидуальным
возможностям.

Результаты исследований и их обсуждение. Нами замечено,
что если студенты регулярно посещают занятия, то есть занимаются
систематически, то они гораздо легче воспринимают различные виды
тестирования или курсовок. Если взять для примера занятия по плаванию,
то уже на 5-6 занятии студенты основной группы проплывают: юноши
700-800 м, девушки 600-700 м, причем без особого труда, и к 10-11
занятию плывут, соответственно, 1200-1500 м и 1000-1300 м. В то время,
когда на первом проплывали 300-400 м и 250-350 м соответственно.
Спортсмены-пловцы также гораздо легче переносят тренировочные
нагрузки при систематических занятиях (ЧСС оценивали за 10 сек.).

Не вызывает сомнений, что сознательное отношение к  занятиям
позволит более эффективно решать вопросы физического развития и
совершенствования спортивных кондиций. Этот принцип требует
понимания студентами целей и задач физического воспитания, осознания
оздоровительной направленности упражнений. Так, например, на первом
занятии по плаванию преподаватель ставит перед студентами задачу,
говорит о промежуточных испытаниях (тестах) и ориентирует каждого
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на конкретный результат, а это и время, показанное на дистанциях и общий
объем плавания за занятие и за семестр. Информирует о зачетных
требованиях. Со спортсменами примерно так же, рассматриваем
календарь соревнований, отмечаем, в каких будем участвовать, и
определяем наиболее главные старты в этом сезоне. Рангу соревнований
соответствуют и результаты.  Поэтому для каждого спортсмена
определяется ориентировочный результат.  Отсутствие ясных задач
снижает мотивацию занятий, ставит под сомнение целесообразность
учебного процесса, что в итоге приводит к задержке в развитии качеств.
Принцип сознательности требует понимания значения приобретаемых
знаний и навыков, их прикладной ценности, воспитывает умение
оценивать свои успехи и анализировать неудачи. Как правило, студенты
довольно верно оценивают динамику своих показателей. И после
коррекции чаще всего добиваются искомого результата. Поэтому успех
будет тем заметнее, если сознательность подкрепляется активностью.
Активность в процессе физического воспитания проявляется в контроле
над техникой движений, выдержке, объективной оценке собственных
возможностей и соперников. В умении подчинить свое «Я» интересам
«Мы».

Учебный процесс строится таким образом, чтобы активность
занимающихся направлялась на коллективную деятельность, путем
взаимопомощи в обучении, поддержке и при необходимости проявления
волевых качеств. Поэтому принцип активности является закономерным
отражением сознательного отношения к обучению. Стремление
обучаемых активно овладеть разнообразием методов обучения, типов
запоминания и мышления, способами рациональной организации
познавательной деятельности имеет большое воспитательное значение,
так как способствует творческому развитию и становлению активной
жизненной позиции личности [6].

Принцип наглядности позволяет реализовать «золотое правило
дидактики» (по Я.А. Коменскому): прочному усвоению учебного
материала способствует разнообразие чувственных восприятий
обучаемого. Значение наглядности в обучении доказано физиологией
сенсорных систем, психологией человеческого учения, а также наукой и
практикой современной педагогики. Наглядность в теории обучения
понимается более широко, чем восприятие зрением. Этот принцип
включает в себя восприятие через моторные, тактильные, вестибулярные,
слуховые, вкусовые, обонятельные и барорецептивные ощущения.
Поэтому к средствам наглядности обучения относятся разнообразные
статические и динамические тренажеры, а также различное лабораторное
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оборудование.  Так,  например,  на тренировочных занятиях
университетской команды пловцов используются различные
имитационные рычажные тренажеры, где есть возможность выполнять
движения в широком диапазоне скоростей, проявлять максимальные или
близкие к ним усилия практически в любой фазе движения. Это позволяет
развивать специальную силовую выносливость у пловцов ,
специализирующихся на различных дистанциях. За выполнением
упражнений могут наблюдать как тренер, так и другие спортсмены
студенты, кроме того, на любой фазе движения, сам выполняющий может
наблюдать себя в зеркале. Кроме того, часто используются плавательные
очки с мигающей лампочкой (светодиодом), где частота мигания задается
программой в зависимости от поставленных задач. На тренировках
команды стрелков используются различные лазерные тренажеры
(прицеливание) и макеты оружия с микровыключателями. Все эти
устройства и приспособления (многие изготовлены студентами) помогают
спортсменам и начинающим правильно и быстро освоить технику
выполнения того или иного движения. Широко используем съемку на
видео, как надводной, так и подводной части техники плавания своих
студентов и лучших пловцов Донецкой области. Анализируя отснятый
материал, вместе со спортсменами, и сравнивая с видео сюжетами записей
чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, где демонстрируется
техника ведущих пловцов, находим у себя ошибки, неточности и пытаемся
их исправить на тренировочных занятиях.  Применяем  также
биохимические методы контроля на физическую нагрузку, определяя
концентрацию мочевины в крови. Уровень мочевины в крови позволяет
оценить степень адекватности используемых физических нагрузок
функциональному состоянию организма спортсмена.

Наглядность должна повышать умственную активность,
наталкивать на способ более эффективного решения заданий. Правильно
организованная наглядность позволяет воспитывать чувство критичности
у студентов на основании анализа качества движений. Осознанное
восприятие различий позволяет сформировать обратную связь с
результатами движений и своевременно вносить коррективы при
повторном выполнении.

При объяснении нового материала следует использовать
сенсорные каналы восприятия – зрительный, слуховой, тактильный.
Высокая эффективность обучения наблюдается при использовании
ассоциативной памяти, то есть системы образов, позволяющих глубже
понять внутреннее содержание, принцип упражнения, действия.
Использование чувственных восприятий должно сопровождаться их
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осознанием, то есть объяснять принципы возникновения и место в целом
двигательном акте. Необходимо следить, чтобы студенты не механически
копировали показанные упражнения, бездумно воспроизводя внешнее
сходство, а приучались к сознательному выполнению действий –
поскольку это одна из главных задач физического воспитания. Так,  для
определения общих силовых возможностей мышц, несущих основную
нагрузку при плавании, мы делаем следующее. К поясу пловца крепится
капроновый шнур, который соединен с пружинным динамометром,
закрепленным на бортике. По команде пловец начинает работу с
максимальной интенсивностью. Работает 15 сек. Наивысшие показатели
зарегистрированы с 3 по 9-ю сек. работы. Использование резинового
жгута вместо капронового троса позволяет спортсмену визуально
сравнивать свои мышечные ощущения с величиной удлинения резинового
жгута и контролировать диапазон удлинения во время выполнения
упражнения.

Принцип прочности отражает объективно существующую
закономерность человеческой памяти удерживать или терять воспринятую
информацию. Поэтому приобретаемые в учебном процессе знания и
навыки требуют закрепления. Главное правило принципа  «Повторение
– мать учения». Прочность навыка следует понимать с точки зрения
сохранения и устойчивости его, что связано с двигательной памятью. Если
на занятиях не повторять усвоенный материал, он постепенно забывается.
Современные исследования психологии памяти позволяет привести
данные, касающиеся непосредственной,  кратковременной и
долговременной памяти человека. Емкость непосредственной памяти
человека составляет 150 бит. Пропускная  способность 13-15 бит/сек.
Сведения сохраняются в течение 15 сек. Большая часть информации
теряется, меньшая переходит в кратковременную память со скоростью
0,5 бит/с.(50-60 бит). Кратковременная память человека хранит
информацию в течение 24-48 часов. Скорость перехода воспринятой
информации в долговременную память 0,05 бит/с. Четыре процента
информации, отложенной у человека в долговременной памяти, хранится
на протяжении всей его жизни. Емкость же долговременной памяти для
всех практически целей безгранична.

Рассчитано, что цифра несет информацию, равную 3,3биты, буква
– 5 бит. Считают, что среднее содержание информации в 50 бит есть та
порция, которая составляет одно учебное понятие. Причем, четкого и
одинаково  приемлемого определения учебного понятия пока в науке нет.
Для перехода информации, равной 50 битам, в кратковременную память
потребуется 100 сек (50:0,5). Поэтому человек может непрерывно
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интенсивно работать примерно 30 мин. (1800 сек.). При этом число
воспринимаемых понятий равно 18 (1800:100). Но при переходе из
непосредственной памяти в кратковременную информация о каждом
понятии уменьшается с 50 до 15 бит. Следовательно, за 30 мин. только 6
из 18 понятий могут перейти в долговременную память, но не закрепиться.
Чтобы материал остался в долговременной памяти, его через 2-6 недель
необходимо повторить, и в данном случае лишь 2/3 материала закрепится
в долговременной памяти практически навсегда [2].

Выводы. Тенденция современной дидактики – обеспечить в
процессе обучения развитие наглядно-образного, абстрактно-логического
и эмоционально-чувственного восприятия и мышления человека. То есть
иначе обеспечение развивающего и воспитывающего обучения
предполагает построение таких оптимальных дидактических систем, в
которых принципы,  задачи,  содержание,  методы и формы,
организационные, педагогические условия и компоненты процесса
обучения находились бы в отношениях определенного соответствия и
составляли бы  диалектическое единство, подчиненное планируемому
педагогическому результату.

Древнеримский философ Сенека сказал: «Если человек не знает,
к какой пристани его корабль держит путь, никакой ветер не будет для
него попутным». Нам кажется, «пристань» у нас у всех людей одна –
развитие и воспитание личности. А для этого необходимо доверие и
сотрудничество педагога и студента.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем формирования  и воспитания личности
студента в учебно-тренировочном процессе.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА
ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Задорожный Б.Н., Горбачева О.И., Кудрявцева М.Е.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Проведение профессионального отбора поможет не только успешно
развивать специальные способности в период обучения и подготовки к
ответственным соревнованиям, но и сохранят их здоровье.
Ключевые слова: МС – мастер спорта, МСМК – мастер спорта международного
класса.
Анотація. Задорожний Б.Н., Горбачова О.І., Кудрявцева М.Є. Проведення
професійного добору підлітків для навчання  і подальшої роботи в області фізичної
культури і спорту. Проведення професійного добору допоможе не тільки успішно
розвивати спеціальні здібності в період навчання і підготовки до відповідальних
змагань, але і зберігає їхнє здоров’я.
Ключові слова: МС – майстер спорту, МСМК – майстер спорту міжнародного
класу.
Annotation. Zadorojniy B.N., Gorbacheva O.I., Kydravtseva M.Y. Holding of professional
selection of the adolescents for learning and further work in range of physical culture
and sports. Realization of professional selection will help not only successfully to develop
special abilities during training and preparations for responsible (crucial) competitions,
but also will keep their health.
Key words: MS - the master of sports, MSIC - the master of sports of the international
class.

Постановка проблемы. Для сохранения и укрепления здоровья
студентов – будущих специалистов физического воспитания и спорта,
снижения заболеваемости и текучести кадров в период обучения,
повышения эффективности освоения спортивной квалификации
разработан метод профессионального отбора абитуриентов в спортивные
вузы по основным специализациям: легкая атлетика, бокс, борьба, тяжелая
атлетика и др. Он позволяет на основе медико-психологического
обследования прогнозировать пригодность абитуриентов по избранному
профилю при поступлении в вуз, а также проводить дифференцированный
профессиональный отбор и давать долгосрочный прогноз пригодности
выпускника к самостоятельной работе по избранной профессии [1,2].
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Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций в динамике
обучения показателей профессионально важных функций организма
подростков,  различающихся по степени успешности овладения
профессией, показал, что учащиеся, характеризующиеся низким ее
уровнем, уже при поступлении на учебу отличались от лиц с высоким
уровнем овладения профессией; меньшей силой нервной системы и
подвижностью нервных процессов, худшими показателями внимания,
памяти, эмоциональной устойчивости, координированности
двигательных актов (особенно в стрессовых ситуациях), физической
работоспособности, внешнего дыхания. Влияние учебно-тренировочной
нагрузки приводит к дальнейшему росту числа различий в показателях
функционального состояния организма учащихся альтернативных групп
[1-5].

Цель исследований: разработать методику проведения
профессионального отбора в высшие учебные заведения спортивного
профиля, которая включает в себя два этапа:

I этап.  Установление профессиональной пригодности
абитуриента к избранной квалификации по состоянию здоровья, которое
осуществляется с помощью «Перечня медицинских противопоказаний к
работе и обучению подростков профессиям учителя, тренера, инструктора
в области физвоспитания и спорта» (М., 1988, сб. №2).

II этап. Установление пригодности подростка к профессии по
психофизиологическому состоянию организма.

Результаты  исследования . На  основании изучения
специфических требований, предъявляемых организму условиями,
характером работы в профессиональном и олимпийском спорте,
результатов экспертного опроса  преподавателей,  МС,  МСМК
установлено, что успешность обучения и дальнейшей работы в области
физической культуры и профессионального спорта определяется уровнем
развития пяти профессионально важных качеств, которыми являются:
успешность овладения знаниями; подготовленность к профессиональной
деятельности; физическая выносливость, устойчивость к эмоциогенным
воздействиям и индивидуальная надежность. Каждое из этих качеств, в
свою очередь, определяется комплексом психофизиологических
показателей, отражающих функциональное состояние организма
подростка [3,4].

На основании результатов психофизиологического обследования
по диагностическим формулам определяется уровень развития каждого
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из пяти профессионально важных качеств:
1. Успешность овладения профессиональными знаниями

(У1):
У1 = 3,28 + 0,01 •  МВ – 0,007 • ЗМРпр + 0,06 • n0 +1,08 • С – 0,01

• Пpwc фон + 0,01 • АДдрwc 5восс
где МВ – мышечная выносливость, с;

ЗМР – зрительно моторная реакция на простой раздражитель,
мс;

n0 – число точных реакций при исследовании уравновешенности
нервных процессов, ед;

С – сила нервной системы (по критерию ХНК2), усл. ед;
Пpwc фон  - пульс в условиях «покоя» при определении

физической
работоспособности, уд/мин;

АДдрwc 5восс – артериальное давление (диаст.) на 5/ восстановления
после дозированной нагрузки, мм рт. ст.

2. Подготовленность к профессиональной деятельности
(У2).

У2 = 4,13 – 0,0004 • RТМ – 0,112 • КРДО – 0,012 • Пкоорд.отд. + 0,004 •
Пкоорд. восс. – 0,34 • ЧДкоорд. восс.,

где  RТМ – коэффициент производительности при исследовании
педагогического мышления, усл. ед.;

КРДО – коэффициент реакции на движущийся объект при
исследовании уравновешенности нервных процессов;

ЧДкоорд. отд. – пульс в период отдыха  при исследовании
устойчивости двигательных актов, уд/мин;

ЧДкоорд. восс. – пульс в период восстановления при исследовании
устойчивости двигательных актов, уд/мин;

Пкоорд. восс. – частота дыхания в период восстановления при
исследовании устойчивости двигательных актов, дых/мин.

 3. Физическая выносливость (У3).
У3 = 1,2 + 0,008 • МС + 0,071 • МСвд – 0,14 • МСвыд + 0,005 •

АДcрwc фон,
где МС – мышечная сила, кг;
МСвыд – максимальная скорость выдоха, л/с;
МСвд – максимальная скорость вдоха, л/с;
АДcрwc фон, - артериальное давление (сист.) в условиях «покоя»

при определении физической работоспособности, мм рт.ст.
4. Устойчивость к эмоциогенным воздействиям (У4).
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У4 = 3,19 – 0,004 • АМРпр + 0,13 • М  - 0,005 • Пкоорд.оп. – 0,003 •
Пpwc 5восст.,

где АМРпр – латентный период акустико-моторной реакции на
простой раздражитель, мс;

М - средняя ошибка опережающих реакций при исследовании
уравновешенности нервных процессов, мс;

Пкоорд. оп – пульс при исследовании устойчивости двигательных
актов в условиях «опасности», уд/мин;

Пpwc 5восст. – пульс на 5/ восстановления после дозированной
физической нагрузки, уд/мин.

5. Уровень индивидуальной надежности (У5).
У5 = 0,33 • ЭУ – 0,10 • ЖЕЛ / ДЖЕЛ + 0,9 • А – 0,90 • Кб + 0,70

• ВОоп + 8,61 • Коп – 0,30,
где ЭУ – эмоциональная устойчивость (по опроснику Тейлор),

балл;
ЖЕЛ / ДЖЕЛ – отношение жизненной емкости легких к

должной величине, с;
А – время счета черных цифр при исследовании функции

внимания, с;
Кб – коэффициент баланса  при исследовании

уравновешенности нервных процессов, усл. ед;
ВОоп – время ошибок при исследовании устойчивости

двигательных актов в условиях «опасности», с;
Определив уровень развития каждого из профессионально

важных качеств, по оценочной шкале дается заключение о степени
пригодности подростков (абитуриентов) к обучению избранной
профессии: «пригоден», «условно пригоден», «непригоден».

Таблица 1.
Оценочная шкала пригодности

Прогнозируемый уровень  
профессионально важных качеств 

 
Пригоден 

Условно  
пригоден 

 
Непригоден 

1. Успешность овладения  
профессиональными знаниями 

≥3,51  
3,50-3,16 

 
<3,15 

2. Подготовленность к  
профессиональной деятельности 

≥2,09  
2,08-1,79 

 
<1,78 

3. Физическая выносливость ≥1,94 1,93-1,71 <1,70 
4. Устойчивость к эмоциогенным  
воздействиям 

≥1,8  
1,79-1,54 

 
<1,53 

5. Индивидуальная надежность ≥4,0 4,01-4,99 <5 
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Выводы.  Оценка «непригоден» свидетельствует о
несоответствии функциональных возможностей организма подростка
специфическим требованиям, предъявляемым ему профессией, и
непригодности его к ее освоению. У лиц «условно пригодных»
наблюдается недостаточный уровень развития одного или нескольких
психофизиологических качеств. В таком случае проводится углубленное
обследование состояния здоровья и психофизиологического статуса
абитуриента с целью разработки мероприятий, направленных на
оздоровление и совершенствование его профессионально важных
функций с повторным освидетельствованием в процессе обучения.

Психофизиологическое обследование проходят подростки,
прошедшие в поликлинике предварительный медицинский отбор, в
соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и признаны
годными к обучению в спортивном вузе по состоянию здоровья [5].

Психофизиологический статус исследуется в специальных
кабинетах (лабораториях) профессионального отбора, организованных
в вузах указанного спортивного профиля или областного центра при
Госкомспорте. Кабинет профотбора включает не менее двух комнат для
психофизиологического обследования, проведения тренировочных
упражнений и должен быть оснащен современной медицинской
аппаратурой: прибор для исследования функционального состояния
центральной нервной системы «Центр - МТ»; электрокардиограф,
велоэргометр, анализатор двигательно-координационных реакций АДКР
– 2; пневмотахометр, динамометр, спирометр, секундомер, тонометр, весы
с ростомером ,  опросник Тейлор, таблица Шульте-Платонова ,
микрокалькулятор. Порядок и методы проведения обследования, способы
обработки результатов приведены в методических рекомендациях
«Проведение профессионального отбора подростков в средние ПТУ на
горные профессии» (Донецк, 1986).

Обследование и тренировки осуществляются физиологом (или
врачом) и лаборантом (желательно средним медицинским работником).
Исследования следует проводить совместно с сотрудниками подростковой
службы поликлиники (врачом или медсестрой). Пропускная способность
кабинета составляет 6-8 человек в  день. Методика проведения
профессионального отбора обеспечит качественный контроль за
состоянием здоровья на любом этапе обучения или тренировок.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем проведения профессионального отбора подростков для
обучения  и дальнейшей работы в области физической культуры и спорта.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Зенченков И.П.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Занятия с детьми дошкольного возраста подвижными играми являются
основой развития здорового организма и формирования у детей позитивного
отношения к дальнейшим занятиям физической культурой и спортом.
Ключевые слова: возрастные периоды, мотивация, подвижные игры.
Анотація. Зенченков І.П. Дидактичні аспекти розвитку мотивації до занять
фізичною культурою в дітей дошкільного віку. Заняття з дітьми дошкільного віку
рухомими іграми є основою розвитку здорового організму і формування у дітей
позитивного відношення до подальших занять фізичною культурою і спортом.
Ключові слова: вікові періоди, мотивація, рухомі ігри.
Annotation. Zenchenkov I.P. Didactical aspects of development of motivation to
occupations by physical culture for children of preschool age. Employments with the
children of preschool age are the mobile games by the basis of development of healthy
organism and forming at the children of positive attitude toward further employments
by a physical culture and sport.
Keywords: age periods, motivation, mobile games.

Постановка проблемы. В раннем детском возрасте происходит,
посредством физической культуры, создание основы для развития
здорового организма ребенка. Однако, помимо гармоничного развития
всех систем  организма  детей,  основной проблемой является
формирование интереса ребенка к занятиям подвижными играми и
физической культурой.
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Именно в детском возрасте в сознании ребенка должно
закладываться позитивное отношение к занятиям с тем, чтобы в
дальнейшем физическая культура стала неотъемлемой частью жизни
подрастающего человека.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних достижений и публикаций. Дошкольный
возраст начинается от 3 лет и длится до 7 лет. В данный возрастной период
происходит интенсивное физическое и психическое развитие детей,
овладение ими социальным пространством человеческих отношений
через общение с взрослыми, а также через игровые и реальные отношения
со сверстниками.

Именно в общении со взрослым в детях интенсивно развивается
способность к идентификации с людьми. Испытывая потребность в любви
и одобрении, осознавая эту потребность и зависимость от неё, ребёнок
учится принятым позитивным формам общения, уместным во
взаимоотношениях с окружающими  людьми. Он продвигается в развитии
речевого общения и общения посредством выразительных движений,
действий, отражающих эмоциональное расположение и готовность
строить позитивные отношения. Самосознание ребёнка развивается
настолько, что это даёт основание говорить о детской личности [2, 3].

В процессе игр у детей происходит активное овладение
собственным телом (координацией движений и действий, формированием
образа тела и ценностного отношения к нему) [2, 4, 5].

Определённые этапы последовательного совершенствования игр,
труда и учения детей в этом возрасте можно проследить, условно разделив
дошкольное детство на три периода: младший дошкольный возраст (3 –
4 года), средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) и старший дошкольный
возраст (5 – 7 лет) [2,3].

Младшие дошкольники играют, как правило, в одиночку. В своих
предметных и конструкторских играх они совершенствуют восприятие,
память, воображение, мышление и двигательные способности. Сюжетно-
ролевые игры детей этого возраста обычно воспроизводят действия тех
взрослых, за которыми они наблюдают в повседневной жизни (речь идёт
о проявлении идентификации ребёнка со взрослыми, которые могут быть
для него примером).

Постепенно к среднему периоду дошкольного детства игры
становятся совместными, и в них включается всё больше детей. Главное
в этих играх не воспроизводство поведения взрослых в отношении
предметного мира, а имитация определённых отношений между людьми,
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в частности – ролевых. Дети выделяют роли и правила, на которых
строятся эти взаимоотношения, строго следят за их соблюдением в игре
и сами стараются им следовать, здесь впервые появляется лидерство.
Детские сюжетно-ролевые игры имеют различные темы, с которыми
ребёнок достаточно хорошо знаком по собственному жизненному опыту.

В особый класс выделяются игры-соревнования, в которых
наиболее привлекательным моментом для детей становится выигрыш или
успех. Предполагается, что именно в таких играх формируется и
закрепляется у детей дошкольного возраста мотивация достижения
успеха.

В старшем дошкольном возрасте игра начинает превращаться
в трудовую деятельность. В таких играх усваивают элементарные умения
и навыки, активно развивается в таких играх практическое мышление.

В игре ребёнок учится пользоваться многими инструментами и
предметами. У него появляется и развивается способность планировать
свои действия, совершенствуются ручные движения и умственные
операции, воображение и представления [2, 3, 4].

Одним из видов деятельности, в ходе которой формируется
двигательные навыки и мотивация к достижению поставленных целей и
успеху, является физическая культура. Наряду с подвижными играми,
занятия физической культурой способствуют развитию двигательных
навыков и формированию психики детей, а именно:

- развитию координации движений;
- овладение собственным телом;
- развитию познавательных процессов;
- развитию характерологических свойств личности [1, 2, 5].
Цель исследований.  Разработать методические рекомендации

к проведению подвижных игр с детьми дошкольного возраста, в ходе
которых будет происходить формирование интереса и мотивации к
дальнейшим занятиям физической культурой.

Результаты исследований. В процессе игры закладывается
основа отношения детей к определённому виду деятельности.

На такое отношение непосредственно влияние оказывают
взрослые и педагоги. Наблюдая за взрослыми, за другими детьми у
ребёнка возникает потребность во взаимодействии, в результате чего
происходит эмоциональное общение. Если при этом будут положительные
подкрепления в виде одобрения со стороны взрослых или сверстников в
результате достижения успеха в игре, за проявленные старания и т.д., то
ребёнок будет в дальнейшем с большим интересом участвовать в
подобных занятиях.



312

Таким образом, перед воспитателями и родителями стоит
конкретная задача - использование в общении с детьми подвижных игр,
которые могут вызвать интерес детей и содержали бы в себе,
соответствующие возрасту, физические упражнения.

В раннем детском возрасте для ребенка важна и интересна сама
игра, которая способствует психологическому развитию его личности.
Постановка же конкретной цели – достижение высоких результатов, может
отрицательно повлиять на всестороннее развитие ребёнка и его отношение
к самому процессу занятий. Этот факт необходимо учитывать педагогам
при постановке конкретных задач для играющих.

Приведем примеры подвижных, развивающих игры для детей
трех возрастных периодов.

Младший дошкольный возраст (3 – 4 года).
«Самолеты». Дети распределяются на  три команды и

размещаются в разных сторонах зала (площадки), перед каждой командой
ставят по одному предмету разного цвета (кубик, кеглю и т.п.). Играющие
изображают летчиков. По команде педагога «К полету приготовится» дети
выполняют круговые движения согнутыми руками – заводят моторы. На
сигнал «Летите!» дети поднимают прямые руки в стороны и бегут в
различных направлениях по всей площадке. По команде «На посадку!»
самолеты возвращаются и приземляются (строятся в свои звенья и
опускаются на одно колено, прямые руки в стороны). Отмечается та
команда, которая построилась быстрее и красивее других (выдержано
расстояние друг от друга).

Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет).
«Мяч через сетку».  На середине площадки между двумя

стойками натягивается шнур на высоте поднятой вверх руки ребенка. Дети
двумя шеренгами располагаются по двум сторонам от шнура (на
расстоянии 1,5 м). В руках у детей одной шеренги по одному большому
мячу. По команде воспитателя «Бросайте!» дети перебрасывают мячи
через шнур (двумя руками из-за головы в стойке ноги врозь), дети второй
шеренги ловят мяч после его отскока от пола. Затем играющие второй
шеренги бросают мячи через шнур, а дети первой шеренги его ловят.

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет).
«Быстро возьми, быстро положи». Дети становятся в 3 – 4

колонны, около первых игроков каждой колонны стоят корзины я мелкими
игрушками по количеству человек в колонне. На расстоянии 10 м от начала
колонны лежит обруч. По сигналу педагога первые игроки  колонны берут
по одному предмету из корзины, бегут к обручу, кладут игрушку внутрь
обруча, возвращаются к своей колонне и становятся за последним
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игроком. Следующий игрок колонны начинает свой бег только после того,
как первый положил игрушку в обруч. Побеждает та команда, которая
быстро и правильно справится с заданием.

Подобные подвижные игры развивают физические и
психические способности детей, а главное формируется положительное
отношение к двигательной активности, и делают занятия увлекательными.
Физическая нагрузка воспринимается в данных играх непринуждённо, и
дети стараются прилагать усилия для дальнейшего участия.

Выводы.  В дошкольном  возрасте физическая культура
способствует развитию физических и психических свойств личности, но
кроме этого, в зависимости от того, в какой форме проводятся занятия,
формируется позитивное или негативное отношение детей к физической
культуре. Следовательно, основная часть занятий в детских садах и
спортивных школах должны проводится в игровой форме, с учетом
возрастных изменений и функциональных возможностей ребенка.

Подвижные, развивающие игры могут быть использованы,
прежде всего, педагогами и воспитателями детских садов, детских
спортивных школ и родителями. Рациональный и обдуманный подход к
построению занятий и создание досуга, активного отдыха ребенка
позволит сформировать у него интерес к занятиям, умение ставить перед
собой задачи и достигать их осуществления. Данные факторы будут
способствовать полноценному развитию личности ребенка.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем развития мотивации к занятиям
физической культурой у детей дошкольного возраста.
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Королева Е.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Церебральный паралич – одно из наиболее распространенных
заболеваний нервной системы у детей. Одним из основных методов восстановления
двигательных функций ребенка является метод занятий ЛФК, разработанный с
учетом индивидуальных особенностей детского организма.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, нарушения двигательных
функций.
Анотація. Королева Є. Методи проведення лікувальних занять з дітьми з
церебральним паралічем. Церебральний параліч – одне з найпоширеніших
захворювань нервової системи у дітей. Одним з основних методів відновлення
рухових функцій дитини є метод занять ЛФК, розроблений з урахуванням
індивідуальних особливостей дитячого організму.
Ключові слова: дитячий церебральный параліч, порушення рухових функцій.
Annotation. Koroleva Y. Methods of holding of medical occupations with children with
a cerebral paralysis. Detserebralniy paralysis – one of the most widespread nervous
diseases at children. One of basic methods of renewal of motive functions of child is the
method of the LFK employments, developed taking into account the individual features
of child’s organism.
Key words: child’s detserebralniy paralysis, violations of motive functions.

Постановка проблемы. Детский церебральный паралич за
последние годы стал одним из наиболее распространенных заболеваний
нервной системы у детей. Частота его проявления достигает в среднем 6
на 1000 новорожденных (от 5 до 9 в разных регионах страны). Только в
Донецке поражены этой болезнью около 2044 человек (данные за 2002
г). Этот недуг входит в разряд неизлечимых  болезней, но проведение
своевременной и правильной коррекции поврежденных систем организма
детей, позволяет им в дальнейшем вести практически полноценную
жизнь. Для этого, наряду с медикаментозным  лечением, необходимо
проводить с детьми развивающие и корригирующие занятия физической
реабилитации.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Детский
церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной
системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. Он возникает
в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе.
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Причиной ДЦП является органическое поражение ЦНС, вызванное
влиянием различных неблагоприятных факторов, воздействующих во
внутриутробном периоде, в момент родов или на первом году жизни
ребенка. Так, из каждых 100 случаев ЦП - 30 возникают внутриутробно,
60- в момент родов, 10 - после рождения ребенка [2, 4].

ДЦП проявляется в виде различных двигательных, психических,
речевых нарушений, а также нарушений функций  анализаторных систем
(зрения и слуха). У детей с ЦП задержано и нарушено формирование
всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется функция
удержания головы, навыки сидения, стояния и ходьбы. В силу специфики
двигательных нарушений у детей с ЦП статические и локомоторные
функции не могут развиваться  правильно [1, 3, 4].

Цель исследований. Разработать методы проведения лечебной
физической культуры для детей с различной степенью тяжести
церебрального паралича.

Результаты исследования. К числу нарушений функций опорно-
двигательного аппарата относятся:

1. Нарушение мышечного тонуса.
2. Ограничение или невозможность произвольных движений.
3. Наличие насильственных движений.
4. Нарушение равновесия и координации движения.
5. Нарушение ощущений движений.
6. Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных

рефлексов.
7. Непроизвольные содружественные движения.
8. Наличие патологических тонических рефлексов.

Двигательные нарушения, являясь ведущим дефектом, оказывают
неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи
[2, 6].

Существуют следующие степени тяжести проявления детского
церебрального паралича.

0–й уровень.  Больной не формирует позу сидя, стоя, не
поворачивается в положении лежа, не передвигаются. Движений в руках
нет, или они минимальны. Сохранены все или большинство тонических
рефлексов. Олигофрения.

1-й уровень. Больной передвигается с посторонней помощью или
с опорой на ходунки, самообслуживание отсутствует или частичное. Сидит
дефектной позе, с опорой, позу стоя не удерживает. Сохранены все или
часть тонических рефлексов. Интеллект может быть снижен, возможна
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олигофрения, но может быть и нормальным.
2-й уровень. Больной передвигается с опорой на костыли или

трости, самообслуживание незначительно ограничено из-за
патологических установок в суставах рук. Садится и сидит сам в
дефектной позе, позу стоя может создать с трудом, но ее без помощи не
удерживает. Интеллект может быть нормальным, в 20-30% случаев
олигофрения в степени дебильности. Тонические рефлексы частично
сохранены.

3-й уровень. Ходьба дефектной походкой, но самостоятельная
на короткие расстояния без дополнительной опоры, или на значительные
расстояния. Функция рук нарушена незначительно, самообслуживание
полное, затруднена только мелкая моторика. Интеллект нормальный,
несколько снижен, или же олигофрения в степени дебильности в 15-20%
случаев. Тонические патологические рефлексы могут отсутствовать, но
их последствия в форме патологических синергий сохранены [1].

Большое значение при реабилитации детей с детским
церебральным параличом, наряду с медикаментозным лечением, имеет
методика ЛФК. Она подбирается индивидуально для каждого ребенка, в
зависимости от особенностей патологии [3, 5].

Выводы. Приемы и основные положения проведения ЛФК у
детей с ДЦП:

1. Предварительно перед началом  лечебной физкультуры
необходимо максимальное расслабление всех или большинства
спазмированных мышц тела и конечностей с помощью массажа.

2. Подавление остаточный проявлений тонических рефлексов.
3. Расслабление функциональных контрактур в  суставах

конечностей.
4. Работа по последовательному становлению вертикальной

установки головы и тела, статики и локомации.
5. Коррекция структуры шага, установки стоп.
6. Воспитание движений в проксимальных и дистальных отделах

верхних конечностях.
Для занятий ЛФК мы предлагаем следующие комплексы

упражнений,  разработанные для каждого уровня развития
децеребрального паралича.

Примерный комплекс физических упражнений для детей с 1-м
уровнем развития церебрального паралича (табл. 1).

Примерный комплекс физических упражнений для детей с 2-м
уровнем развития церебрального паралича (табл. 2).
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Таблица 1
Примерный комплекс упражнений для детей с 1-м уровнем поражения

№  
п/п 

   Исходное  
  положение 

         Упражнения Кол-во  
повтор. 

  Методические 
      указания 

 1            2                     3       4                5 
 1 Лежа на спине Поднять плечи – вдох, 

Опустить – выдох 
    2 -3  

 2 Лежа на спине Повернуть голову  
вправо и влево 

    2 -3 Стремится голову 
 поднимать от  
подушки 

 3 Лежа на спине Попеременно – наклон  
туловища вправо и влево 

    2 -3 Приподнять  
туловище 

  1           2                      3        4                5 
 4 Лежа на спине Попеременное разгибание 

кистей 
   4 - 6 Стараться  

выполнять  
движения с полной 
амплитудой 

 5 Лежа на спине Попеременно – круги 
ногами кнаружи и внутрь 

   2 - 4 Следить, что бы  
нога не  сгибалась в  
коленном суставе 

 6 Лежа на спине Поднять плечи – вдох,  
пустить - выдох 

   2 – 3  

 7 Лежа на  
правом боку, 
правая ладонь  
под головой                                                          

Руку через сторону вверх,  
вернутся в исходное  
положение. Повторить на  
другом боку                                   
 

   2 – 3  

 8 Лежа на  
правом боку, 
правая ладонь  
под головой                                                          

Отвести ногу в сторону,  
вернуться в и.п.  
Повторить на другом  
боку                                    

   2 – 3 Следить, чтобы  
нога 
не шла вперед 

9 Лежа на  
правом боку, 
правая ладонь  
под головой                                                          

Руку вперед, назад, вернуться 
в и.п. 
Повторить на другом  
боку                                    

   2 – 3 
 

При  отведении  
руки вперед  
не сутулиться 

10 Лежа на  
правом боку, 
правая ладонь  
под головой                                                          

Отвести ногу назад,  
вернуться в и.п. 
Повторить на другом  
боку                                    

   2 – 3 Стараться отводить  
ногу назад как  
можно дальше         
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Таблица 2
Примерный комплекс упражнений для детей с 2-м уровнем поражения
№  
п/п 

   Исходное  
  положение 

         Упражнения  Кол-во  
 повтор. 

Методические 
    указания 

 1            2                     3       4                 5 
 1 Сидя на стуле Развести и свести стопы    2 - 3 Пятки не  

разводить 
 1            2                     3       4               5 
 2 Лежа на спине 

у гимнастич.  
стенки.  Ноги фиксированы 
под нижней рейкой, руки 
над головой 

Сесть с наклоном вперед    2 - 3 Не допускать  
прогиба в  
поясничном  
отделе  
позвоночника  

 3 Лежа на спине Попеременное сгибание 
и разгибание рук в  
локтевых суставах 

    2 - 3 При сгибании,  
кистью  
коснуться плеча, 
а при разгибании  
ладонь повернуть  
вниз 

 4 Лежа на спине,  
руки на  
затылке 

Сесть, сделать наклон  
вперед  - вправо,  
вернуться в и.п. То  
же – в другую сторону 

    2 - 3 При наклоне  
вперед -  вправо 
стараться  
достать левым  
локтем  
правое колено, и  
наоборот 

 5 Лежа на спине Свести лопатки – вдох,  
вернуться в и.п. 

   2 – 3  

 6 Сидя на стуле,  
руки за  
спиной 

Наклонить туловище  
вперед – вправо,  
вернуться в и.п. То же 
 – в другую сторону 

   2 – 3 При наклоне  
стараться правым 
плечом коснуться 
левого колена, и  
наоборот 

 7 То же Руку в сторону, ладонью  
вверх, вернуться в и.п. 

   2 – 3 Туловище в  
сторону не  
отклонять 

 8 То же Руки вверх, вернуться  
в и.п. 

   2 – 3 
 

 

 9 То же Свести лопатки – вдох,  
расслабить – выдох 

   2  - 3  

10 Лежа на спине 
или сидя на 
стуле  

Согнуть руку в локтевом  
суставе, супинируя ее,  
затем – разгибать руку и 
пронировать ее.  
Вернуться в и.п.   

   2  - 3 Туловище в  
сторону не  
отклонять 

Примечание: а) при невозможности самостоятельно выполнить то или
и иное упражнение, больные выполняют его с помощью методиста; б) в
тех случаях, когда больные легко выполняют то или иное упражнение,
методист оказывает сопротивление при выполнении этих упражнений;
в) вес гантелей и и.п., подбирается индивидуально в зависимости от
возраста и физических возможностей больного.
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Примерный комплекс физических упражнений для детей с 2-м
уровнем развития церебрального паралича (табл. 3).

Таблица 3
Примерный комплекс упражнений для детей с 3-м уровнем поражения
№  
п/п 

   Исходное  
  положение 

         Упражнения  Кол-во  
 повтор. 

Методические 
    указания 

  1            2                     3       4                5 
 1 Сидя на стуле 

или стоя 
Свести лопатки – вдох,  
плечи вперед - выдох 

   2 -3 Вдох делать через  
нос  
выдох – ртом 

 2 Стоя спиной 
к гимнастич. 
стенке, руки 
за головой 

Наклоны вправо, влево    2 -3  

 3 Стоя лицом  
к стенке, руки 
за головой 

Поворот в лево,  
вернуться в  
и.п. То же в другую  
сторону 

   2 -3 В случаях  
затруднений  
сохранения  
равновесия 
-придерживаться  
рукой  
за стенку 

  4 Стоя лицом  
к стенке, руки 
на рейке, на  
уровне груди 

Попеременно поставить  
ногу  
на 2 – 3-ю рейку,  
выпрямить  
ногу, вернуться в и.п. 

  3 - 4 Ногу через сторону  
не вести и не  
отклонять в  
сторону 

  5 Стоя лицом  
к стенке, руки 
на рейке, на  
уровне  
поясницы 

Наклон вперед, вернуться  
в и.п., 

  2 – 3 При наклоне ноги, 
в коленных  
суставах, не  
сгибать 

  6 Сидя на стуле 
или стоя 

Свести лопатки – вдох, 
 плечи вперед - выдох 

   2 - 3 Спокойное  
дыхание 

  1           2                     3       4               5 
  7 Стоя лицом  

к стенке, руки 
на рейке, на  
уровне груди 

С поворотом корпуса  
Отвести руки назад  
вниз к  
противоположной пятке, 
возвратится в и.п. То же  
в другую сторону 

   3 - 4 Колени не сгибать 
 

  8 Сидя на стуле 
или стоя 
лицом к блоку 

Двойной блок. Одну руку  
вперед, другую назад; 
менять положение рук 

   3 - 4 
 

 

  9 То же Развести руки в стороны, 
вернуться в и.п. 

   3- 4 Следить за  
правильным  
дыханием 

10 Сидя на стуле 
или стоя 
спиной к блоку 

Одну руку вперед, другую  
назад менять положение рук   

   3 - 4 Следить за  
правильным  
дыханием 
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Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем проведения лечебных занятий с детьми с церебральным
параличом.
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ПРОГРАММА БЕГОВЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЧАСТО
БОЛЕЮЩИХ ОРЗ
Мятыга Е.Н.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье отражена реабилитационная программа, проводимая
круглогодично на свежем воздухе, с использованием дозированного бега,
дыхательных упражнений и закаливающих процедур для детей, часто болеющих
острыми респираторными заболеваниями.
Ключевые слова: дети, нагрузка, бег, здоровье.
Анотація. Мятига Є.Н.. Програма бігових навантажень для дітей, що часто хворіють
ЗРЗ. У статті розглянуто реабілітаційну програму, яка проводиться на протязі року
на свіжому повітрі, з використанням дозованого бігу, дихальних вправ та процедур,
які загартовують дітей, що часто хворіють гострими респіраторними
захворюваннями.
Ключові слова: діти, навантаження, біг, здоров’я.
Annotation. Miatiga Y.N. The program of racing loads for children often sick of common
respiratory diseases. In the article the rehabilitation program which is spent year-roundly
on fresh air, with usage of dosed run, respiratory exercises and quenching procedures
for children often sick by acute respiratory diseases is mirrored.
Keywords: children, load, run, health.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Важным  оздоровительным  мероприятием ,
способствующим  биологической и социальной реабилитации
дошкольников, часто болеющих ОРЗ, является правильная организация
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физического воспитания, которое должно быть направлено на быстрое и
полноценное восстановление здоровья, работоспособности дошкольников
и профилактику этих заболеваний.

Исследованиями многих авторов [1,2,3,4] доказана роль
двигательной активности, не только в совершенствовании вегетативных
функций организма и его движений, но и в снижении заболеваемости.
Однако благоприятное влияние двигательной активности на организм
дошкольников отмечается только при условии оптимальной ее величины,
соответствующей состоянию здоровья, так как не только недостаток
движений, но и их избыток приводят к патологическим сдвигам в
организме.

Все это определило актуальность изучаемой проблемы и
позволило нам сформулировать цель и задачи исследования.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

Целью нашей работы явилось повышение резистентности
организма детей к простудным факторам на основе закаливания их путем
использования в режиме дня круглогодичного дозированного бега на
свежем воздухе.

Задачами исследования являлись:
1. Изучить изменения функционального состояния систем

организма и физической работоспособности детей, часто болеющих ОРЗ.
2. Разработать реабилитационную программу для детей, часто

болеющих ОРЗ, с использованием дозированного бега на свежем воздухе
в сочетании с дыхательными упражнениями.

3. Оценить эффективность предложенной нами
реабилитационной программы на основе изучения динамики показателей,
которые характеризуют состояние кардиореспираторной, нервно-
мышечной и иммунной систем организма у обследованного контингента
детей  и развития физических качеств.

Под нашим наблюдением находилось 120 детей дошкольного
возраста старшей и подготовительной группы. Все дети были разделены
на две группы: контрольную – 57 человек и экспериментальную группу –
63 человека. Группы детей были однородны по полу и возрасту, однако
отличались частотой перенесших ОРЗ за год. Так, в экспериментальную
группу были включены дети, часто болеющие ОРЗ (от 8 до 10 раз в год).
Контрольную группу составили практически здоровые дети, которые в
течение года перенесли острые респираторные заболевания не более 2–3
раз.

Для решения поставленных задач нами проводились врачебно-
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педагогические наблюдения за детьми обеих групп. С целью контроля за
эффективностью занятий использовались следующие методы
исследований: пульсометрия,  артериальная тонометрия,
пневмотахометрия, спирометрия, спирография, электрокардиография,
пробы с задержками дыхания, определение физической
работоспособности по степ-тесту, соматоскопия, антропометрия и
сравнительный анализ учета посещаемости и заболеваемости ОРЗ детей
обеих групп.

Дети контрольной группы занимались физическими
упражнениями по государственной программе. В режиме дня для детей
экспериментальной группы использовалась разработанная нами
реабилитационная программа  беговых нагрузок в сочетании с
дыхательными упражнениями. Занятия проводились круглогодично на
свежем воздухе, в весенне-летний период одежда детей состояла из шорт,
футболок, кед; в весенне-зимний (при температуре до 10-15оС) из
тренировочных хлопчатобумажных или утепленных спортивных
костюмов, шерстяных носков, кед, варежек, шерстяных шапочек. При
более низкой температуре воздуха и неблагоприятных погодных условиях
занятия проводились в зале при открытых фрамугах, в облегченной
одежде.

Общей структурной единицей реабилитационной программы для
часто болеющих простудными заболеваниями детей был определен
годичный цикл занятий, который подразделялся на 4 этапа.

В недельный цикл входили 3-х разовые занятия дозированным
бегом. На первом этапе, длительностью 2 месяца, проводилось обучение
технике бега. Продолжительность бега у детей 6-го года жизни составляла
20 сек., 7-го года 25 сек. в темпе 90-100 шагов в минуту. Через каждые 2
занятия длительность бега увеличивалась на 15 сек. На II-м этапе
проводилось наращивание беговой нагрузки - через каждое занятие
увеличивалась продолжительность бега на 15 сек. К концу этапа,
длительность которого составляла 4 месяца, продолжительность бега
увеличивалась до 6-8 мин. III-й этап, длительностью 2 месяца,
характеризовался стабилизацией продолжительности беговой нагрузки,
при которой менялась лишь разновидность ее – непрерывный бег
чередовался с эстафетным и интервальным. На ІV-м этапе имело место
снижение беговой нагрузки.

Результаты  исследований. При изучении показателей
физического развития и функции кардиореспираторной системы
обследованных детей, полученные нами данные, характеризуют
отставание детей экспериментальной группы практически по всем
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показателям от здоровых детей. При первичном обследовании у детей
экспериментальной группы намечалась общая тенденция к уменьшению
росто–весовых показателей, имелось отчетливое снижение показателей
окружности грудной клетки (ОГК) и величины экскурсии грудной клетки
(ЭГК).

При первичном  обследовании мальчиков и девочек
экспериментальной группы, имело место достоверное снижение
показателей кистевой силы правой и левой руки относительно детей
контрольной группы. Достоверных различий по данным показателям не
наблюдалось только у мальчиков старшей группы, однако, тенденция к
снижению этих показателей у детей экспериментальной группы имеется.

Со стороны функции внешнего дыхания отмечалось некоторое
снижение показателей величины жизненной емкости легких (ЖЕЛ),
бронхиальной проходимости, на вдохе и выдохе, а также снижение
показателей гипоксических проб (проба Штанге и Генчи). Так, показатели
ЖЕЛ у девочек старшей группы, часто болеющих ОРЗ, достоверно
отличались от результатов показателей практически здоровых детей:
экспериментальная группа –1,0±0,04 л в контрольной группе – 1,22±0,02
л (р<0,01); максимальные скорости вдоха – 0,93±0,04 л/сек, в контрольной
– 1,18±0,05 л/сек (р<0,05) и выдоха составил в экспериментальной -
0,88±0,08 л/сек, в контрольной 1,08±0,05 л/сек (р<0,05); проба Штанге –
16,13±1,04 сек и 19,86±0,73 сек (р<0,05); проба Генчи - 9,46±0,56 сек и
12,0±0,85 сек (р<0,05) соответственно.

Анализ первичного обследования детей обеих групп показал, что
по всем показателям физического развития и состояния функции
кардиореспираторной системы соответствуют возрастным нормам только
показатели детей контрольной группы, а у детей экспериментальной
группы вышеперечисленные показатели имеют тенденцию к
значительному снижению и достоверно отличаются от показателей
здоровых детей.

При повторном обследовании у детей экспериментальной и
контрольной группы намечается общая тенденция к увеличению росто–
весовых показателей. Только у детей 6-го года жизни остаются
достоверные различия, относительно контрольной группы, при повторном
исследовании: девочки старшей группы: рост – 115,80±1,55 см и
контрольная группа – 120,0±1,24 (р<0,05), и у мальчиков 6-го года жизни
- 121,60±0,71 см и 123,83±0,54 см (р<0,05), соответственно. Достоверных
различий у детей подготовительной группы не наблюдается, однако
показатели роста у детей экспериментальной группы немного ниже.

У детей экспериментальной и контрольной групп достоверных
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различий, при повторном обследовании, не наблюдалось по показателям
окружности грудной клетки (ОГК) и величины экскурсии грудной клетки
(ЭГК). Факт значительного увеличения показателей экскурсии грудной
клетки у детей экспериментальной группы объясняется улучшением
осанки и хорошей подвижностью мышц грудной клетки.

При повторном  обследовании детей контрольной и
экспериментальной групп достоверных различий по показателям кистевой
силы правой и левой руки, не наблюдается, однако прирост силы мышц
правой и левой руки у детей экспериментальной группы значительно
выше, чем у детей контрольной группы относительно первичного
обследования.

Со стороны функции внешнего дыхания отмечалось
значительное увеличение показателей величины жизненной емкости
легких (ЖЕЛ), бронхиальной проходимости на вдохе и выдохе, а также
повышение показателей гипоксических проб (проба Штанге и Генчи) как
у детей экспериментальной,  так и у детей контрольной групп.
Достоверные различия наблюдались только у девочек 6-го года жизни и
у мальчиков 7-го года жизни экспериментальной группы, относительно
контрольной. Однако тенденция к приближению по данным показателей
здоровых детей все же наблюдается. Так, показатели ЖЕЛ у девочек
старшей группы: экспериментальная группа – 1,47±0,03 л, контрольная
группа – 1,53±0,02 л (при р<0,05). У мальчиков подготовительной группы
достоверно различались экспериментальная и контрольная группы: так
ЖЕЛ у мальчиков экспериментальной группы составила 1,90±0,02 л и в
контрольной – 1,95±0,02 л (при р<0,05), соответственно. По показателям
пневмотахометрических и гипоксических проб достоверных различий не
наблюдалось. Однако прирост этих показателей значительно выше у детей
экспериментальной группы относительно первичного исследования.

Таким образом, сравнительная оценка результатов исследования
функционального состояния систем организма  на  основании
предложенной нами программы беговых нагрузок в сочетании с
дыхательными упражнениями и элементами закаливания, проводимой
круглогодично на свежем воздухе, оказалась эффективна. Наша
программа позволила улучшить физическое развитие, приблизить
величины дыхательной и сердечно-сосудистой системы часто болеющих
ОРЗ детей к величинам здоровых детей сопоставимого пола и возраста,
преодолеть явления гиподинамиии и адаптировать кардиореспираторную
систему ослабленных детей к дозированным физическим нагрузкам.

Выводы.
1. Установлено, что у детей, часто болеющих ОРЗ, снижаются
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функции центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, мышечной
и других систем организма в значительно большей мере, чем у редко
болеющих.

2. Профилактика ОРЗ у детей имеет большое значение и одним
из средств профилактики является лечебная физическая культура.

3. Для повышения защитного потенциала, оптимального
восстановления нарушенных в процессе заболевания функций и
повышения работоспособности детей в дошкольных учереждениях
применяется комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий с
использованием физических упражнений и закаливающих процедур.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем беговых нагрузок для детей, часто болеющих ОРЗ.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИКИ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Овчинникова М., Ткаченко В.

Донецкий институт психологии и предпринимательства

Аннотация. Рассматриваются новые формы и методы работы субъекта и объекта
обучения, позволяющих исследовать процесс обучения как взаимосвязь двух видов
деятельности – педагогической деятельности субъекта и учебно-познавательной
деятельности субъекта обучения.
Ключевые слова: возрастные особенности, физическое развитие, двигательные
умения и навыки.
Анотація. Овчіннікова М., Ткаченко В. Вікові особливості дидактики при
викладанні фізичної культури на сучасному етапі. Розглядаються нові форми і
методи роботи суб’єкта й об’єкта навчання, що дозволяють досліджувати процес
навчання як взаємозв’язок двох видів діяльності – педагогічної діяльності суб’єкта
й навчально-пізнавальної діяльності суб’єкта навчання.
Ключові слова: вікові особливості, фізичний розвиток, рухові вміння і навички.
Annotation. Ovchinnikova M., Tkachenko V. Age singularities of a didactics at teaching
physical culture at the present stage. New forms and methods of work of the training
subject and object, that allow to investigate the educational process as the correlation of
two activity types: the teaching activity of the subject and the cognitive one of the
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training object, are examined.
Key words: developmental peculiarities, physical development, motor skills and habits.

Постановка проблемы. Учитель является одним из создателей
человеческой культуры. За время воспитания детей в школе учитель
прослеживает процесс формирования его культуры, физического
психического развития и активно участвует в нем. Воспитывая духовность
в личности, учитель соединяет в ней духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство, т.е. высокую культуру здоровья
личности. Вооружая знаниями в  области физической культуры,
воспитывая физически и психически закаленных детей, обладающих
специальными знаниями и умениями для самостоятельного укрепления
своего здоровья, учитель физической культуры создает благоприятные
условия для формирования личности в условиях современного
образования.

Основным направлением работы школы на современном этапе
должно быть сохранение и укрепление здоровья школьников. Об этом
говорит само название  новой программы «Основи здоров’я і фізична
культура», её цели и задачи [1]. Однако содержание  не в полной мере
соответствует основной идее программы.

Процесс обучения как целостная система в условиях современной
школы требует обновления и предусматривает решение задач дидактики
на более высоком качественном уровне. Это возможно только при
внедрении новых форм и методов работы учителя и учеников, где
основным предметом исследования процесса обучения выступает
взаимосвязь двух видов деятельности: педагогическая деятельность
учителя и учебно-познавательная деятельность учащихся.

На современном этапе школа должна подготовить активно
действующую личность, умеющую конструировать свою деятельность,
ценить себя  как личность и заниматься самовоспитанием. Учитель как
организатор учебного процесса должен, прежде всего, наладить
сотрудничество с учащимися, организовать индивидуальную и
коллективную деятельность учащихся, чтобы процесс обучения был
осознанным. Учитывая наличие репродуктивных знаний у  учащихся,
учитель, реализуя новую программу, не может развить творческие и
продуктивные знания, дать необходимые навыки и умения, так как ученик
в процессе обучения является пассивным его участником.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы
теории и методики физического воспитания в процессе обучения
достаточно широко рассмотрены в специальной литературе по
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физическому воспитанию и физической культуре [4, 5, 6, 7, 8]. Однако,
основное внимание в них уделено развитию и совершенствованию
двигательных умений и навыков.  Эти методики обучения направлены на
планирование и построение уроков видового характера, что в корне не
соответствует основным целям программы «Основи здоров’я і фізична
культура». Учебно-тренировочные уроки по разделам программы не могут
дать того объёма знаний, методики комплексного подхода к развитию
двигательных умений и навыков, исключают дифференцированный
подход к обучающимся.

В литературе и программе нет четкого определения задач,
требований и степени овладения объёмом знаний, умений и навыков для
каждой возрастной категории отдельно.

Наличие двадцатилетнего опыта практической работы в школе и
анализ публикаций по этим вопросам показывает, что проблемы
комплексного обучения в рамках разработанной в настоящее время
программы изучены и разработаны недостаточно. Это, в основном, и
определило цель данного исследования.

Цель исследований. Основываясь на  целях и задачах
Программы  «Основы здоровья и физическая культура», определить новые
направления работы, формы и методы физического развития и культуры
здоровья  учащихся, основанных на сохранении и, только потом,
повышении уровня  здоровья.

Результаты исследований. Анализируя новую учебную
программу «Основы здоровья и физическая культура» [1], следует
подчеркнуть  ее актуальность и необходимость решения учебных,
развивающих, оздоровительных, познавательных и воспитательных задач.
В действительности, при существующем  уровне материально-
технического, методического, кадрового обеспечения  школа не в
состоянии в полной мере выполнить объём учебного материала
программы.

Решение учебных задач программы связано с планированием и
рассчитано на проведение трех уроков в неделю, однако большинство
школ не имеют этой возможности (отсутствие дополнительных
спортзалов, материальной базы, кадров). Поэтому реальное выполнение
102-часового программного материала проводится  в экстремальных
условиях - за 68 часов.

Предлагаемое программой распределение часов по темам не
учитывает анатомо-физиологические особенности учащихся, где на
изучение основных двигательных навыков выделяется недостаточное
время (гимнастика – 15%, легкая атлетика – 6%). Не овладев техникой
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основных естественных движений, проблематично освоение более
сложных двигательных умений и навыков.

Начиная с первого класса, физически неподготовленные
учащиеся должны освоить технику сложных элементов футбола, на
изучение которых отводиться  33% учебного времени. При том, что
ударные нагрузки на ноги физиологически противопоказаны девочкам
начальной, а особенно средней  и старшей школы.

Отсутствие 12-ти бальной системы оценивания тематического
контроля знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме учебной
программы, приводит к необъективной оценке деятельности ученика.

В данной программе не предусмотрен входной контроль знаний,
умений и  данных физического развития учащихся.

Предлагаемый программой набор средств физической культуры
направлен на подготовку спортсменов-разрядников, а не на сохранение и
укрепление уровня здоровья детей.

Реальное выполнение всех разделов предлагаемых учебной
программой,  возможно только специалисту высокой категории по
предмету «Физическая культура».

Для реализации учебной программы не предусмотрена мера
ответственности администрации  школы за наличие, подготовку и
содержание материально-технической базы школы по предмету
«Физическая культура». Решение возникшей проблемы повышения
личностной физической культуры связано с необходимостью реализации
деятельности по следующим  главным направлениям:
1. Определение исходного уровня моторного развития каждого ребенка,

в зависимости от анатомо-физиологических закономерностей роста
и развития (психического и физического), как основы для
приобретения широкого диапазона  двигательных навыков
статического (позы, исходные положения) и динамического (ходьба,
бег, прыжки и т. д.) характера [4].

2. Оценивание повышения физического развития каждого учащегося
следует проводить не по рекомендованным программой тестам и
нормативам , а  в направлении повышения функциональных
возможностей в  сравнении с предыдущими показателями
(исходными на начало учебного года или  прохождения тем
программы). Это позволит каждому ребенку оценить (на собственном
примере) свой уровень физического развития и сделает его активным
участником процесса обучения и совершенствования.

3. Увеличение объёма теоретико-методических знаний по предмету
«Физическая культура» повысит интеллектуальные возможности
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ребенка, его интерес к уроку и самостоятельным занятиям.
4. Повышение уровня эстетического здоровья.

Школьное образование – фундамент культуры зрелого человека.
Начальное обучение, в свою очередь, фундамент среднего образования и
т. д. Однако, в современных условиях из-за нехватки специалистов или
по другим причинам процесс формирования здоровья ребенка в школе
начинается не в первом классе, как это принято считать, а в пятом. Упустив
четыре года (самый благоприятный период обучения, воспитания и
развития ребенка)  невозможно достичь целей обучения и воспитания.

В практике физического воспитания школьников необходимо
применять разнообразные средства и методы, способствующие развитию
физических способностей. Основой развития этих способностей является
правильный подбор средств физической культуры в разные периоды
возрастного развития детей.

На начальном этапе обучения (6-10 лет) необходимо учитывать,
что нервная система детей еще развивается, кости скелета не окрепли и
находятся в стадии формирования, а гормоны, управляющие ростом
человека, влияют на развитие организма. Поэтому ребенок в этом возрасте
не может выполнять сложные упражнения, которые требуют полной
согласованности между нервами и мышцами. Следовательно,
упражнения, с которыми ребенок не справляется, вызывают не только
психическую и физическую усталость, но и тормозят воспитывающую и
развивающую роль начального обучения.

Физическая подготовленность, достигаемая в первые пять лет
жизни,  составляет около 30% общей нервно-мускульной
подготовленности взрослого человека. В период с 5 до 12 лет она должна
достигнуть  90%. Поэтому важно, чтобы дети в этот возрастной период
полностью освоили «Азбуку движений» – первой ступенью умений в
овладении двигательным  действиям и получили всестороннюю
физическую подготовку. Наиболее высокие темпы развития в начальной
школе наблюдаются в развитии ловкости, быстроты, гибкости. Силовая
подготовка с использованием больших внешних нагрузок для детей
неприемлема. Чем больше и продолжительнее нагрузки, тем больше
деформируется скелет ребенка. Поэтому занятия в младших классах
должны иметь обще-подготовительный (развивающий) характер и по
содержанию должны быть только комплексными (исключая плавание и
лыжную подготовку).

Приобретение навыков первого порядка («Азбуки движений»)
возможно только при определении исходного двигательного уровня
развития ребенка и использовании техники естественных движений
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человека, как основы для обучения и развития учащихся.
В начальной школе, когда обучение опережает развитие ребенка,

следует уделить особое внимание решению образовательных задач. За
четыре года ребенок должен осознанно овладеть главными терминами и
понятиями, используемыми на уроках физической культуры, уметь
анализировать (естественно на своем уровне) двигательные действия и
быть готовым к творческому мышлению.

Эффективность процесса обучения и воспитания   в начальной
школе зависит от овладения учащимися трех компонентов: «Азбуки
знаний» и «Азбуки умений» и контроля:
1. «Азбука знаний» включает в себя:

- Физкультурная азбука – изучение терминов и понятий в
физическом воспитании;

- Азбука предметов – название физкультурного и спортивного
инвентаря и оборудования и их назначение;

- Азбука  движений – общеподготовительные упражнения
(основные  положение рук, ног, туловища, строевые команды);

- Азбука культуры здоровья – знание учащимися основ здоровья
(гигиены, дыхания, закаливания, питания, режима двигательной
активности и правил поведения до, во время и после занятий
физической культурой).

2. «Азбука умений» - приобретение навыков первого порядка (основы
техники ходьбы, бега, прыжков, метаний, игр, танцевальных и
гимнастических упражнений).

3. Систематический контроль – контроль знаний, умений и навыков
учащихся на уроке и обязательный контроль родителями на основе
рекомендаций (лекций, бесед, индивидуальных консультаций),
разработанных учителем для каждого ученика, класса.
Только на единстве этих трех компонентов возможно реально

построить фундамент процесса обучения в средней, а затем и в старшей
школе.

Обучение в среднем звене должно быть направлено на освоение
двигательных действий и совершенствование умений применять
движения в различных по сложности условиях. Результат обучения во
многом зависит от конкретизации целей и задач на данный период
обучения, по каждому разделу учебной программы и на каждое учебное
занятие. Уделяя большое внимание получению знаний учащимися, с
каждым годом необходимо увеличивать объем знаний для использования
их при самостоятельных занятиях.  Мера самостоятельности и
обусловленной ею активности в обучении зависит, прежде всего, от
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степени ясности, доступности и желанности для каждого учащегося
поставленной учебной задачи. Учащиеся этой возрастной категории, имея
определенный багаж теоретико-методических и практических знаний,
должны контролировать свои двигательные действия и анализировать
двигательные действия своих одноклассников. В зависимости от задач
урока, изменяется и методика их проведения и они могут быть теоретико-
методическими,  практическими (обучающие,  тренировочные и
комбинированные), контрольными и смешанными.

В процессе обучения, овладев умениями высокого порядка,
учащиеся старшей школы выполняют целостную двигательную
деятельность, используя комплекс двигательных навыков, что приводит
к совершенствованию учебного процесса , к самоанализу и к
самосовершенствованию.  Правильность выполнения и темпы
формирования двигательного навыка существенно возрастают при
соблюдении следующих требований:
1. Автоматизации любого двигательного действия (многократное

его выполнение в стандартных условиях);
2. Обеспечения в учебном процессе  единства:

- образа (наглядного представления);
- слова (мысленной модели изучаемого движения);
- практического действия (стабильное многократное

безошибочное выполнение движения в необходимом темпе,
ритме и амплитуде).

3. Наличия обратной связи центральной нервной системы с мышцами
(самоконтроль и самоанализ за двигательным действием);

4. Совершенствования двигательного навыка, первоначально
сформированного в стандартных условиях и развиваемого в
нестандартных, экстремальных условиях (игра, соревнования, в фазе
утомления), а также путем его включения в качестве составной части
в более широкую деятельность, имеющую прикладное значение
(преодоление естественных и искусственных препятствий);

5. Учета возрастных и индивидуальных особенностей формирования
двигательных навыков.
На  основе этого в  старших классах уроки проводятся

предметными или видовыми, а при развитии физических качеств,
контроле знаний и умений учащихся, рациональнее использовать
комплексные уроки.

Выдвигая требования перед учащимися старшей школы, учителю
необходимо учитывать, прежде всего, интересы учащихся, направленные
в конечном итоге на укрепление здоровья, всестороннее физическое
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совершенствование, подготовку к будущей деятельности. Осознанное
выполнение учащимися требований учителя приведет к оптимизации и
повышению продуктивности учебного процесса, в котором каждый
учащийся является его активным участником.

Для формирования системы знаний у учащихся, а также учитывая
непрерывность процесса образования и структуру системы обучения
(рис.1),  целесообразно при прохождении каждой темы учебной
программы придерживаться следующего плана:

1. Историческая справка по виду спорта.
2. Содержание учебной программы по данной теме.
3. Техника безопасности на занятиях.
4. Учебные задачи при прохождении темы в определенном

классе:
· Что необходимо изучить;
· Повторить;
· Закрепить;
· Совершенствовать;
· Какими умениями и навыками необходимо овладеть.
5.  Словарь терминов и понятий.
6. Техника выполнения
7.  Возможные ошибки в технике выполнения двигательных
действий.
8. Тактика.
9. Рекомендации по обучению технике движений.
10. Развитие специальных умений и навыков:
· ОФП – развитие физических качеств;
· Специальная физподготовка – упражнения для развития

техники;  упражнения в тактике.
11. Подвижные игры, используемые на уроках по данной теме.
12. Система домашних заданий по теме и по развитию

двигательных качеств.
13. Критерии оценивания теоретических знаний.
14. Критерии оценивания двигательных действий.
15. Контроль за выполнением домашних заданий.
16. Правила соревнований.
17. Проведение соревнований,  физкультурно-

оздоровительного мероприятия, викторины или урока-
соревнования по элементам учебной программы данной
темы.
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Рис. 1. Структура процесса обучения в физическом воспитании

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Предлагаемый подход к организации и проведению занятий по
физической культуре с учетом особенностей развития различных
возрастных групп учащихся и рациональное планирование уроков
физической культуры направлены  на гармоничное развитие личности и
повышение уровня здоровья [2,3]. Такой подход позволяет развивать
природные способности, физические качества человека, формировать его
двигательные умения и навыки, а также воспитывать волевые качества и
расширять кругозор учащихся. Его внедрение в образовательную
деятельность начальной, средней и старшей школы позволит в большей
степени приблизится  к реализации государственной задачи формирования
и укрепления здоровья и физической культуры подрастающего поколения.
Направления дальнейшего исследования по данной проблеме должны
быть сосредоточены на практическое введение данного подхода в процесс
обучения, через работу районных, городских методических объединений,
курсы повышения квалификации не только для учителей физической
культуры начальной, средней и старшей школы, но и для директоров школ
и средних специальных учебных заведений.
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МЕТОДИКА СОПРЯЖЕННОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Пангелова Н.Е.
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический

университет имени Григория Сковороды

Аннотация. Разработанная методика сопряженного воспитания физических
способностей и обучения легкоатлетическим упражнениям учащихся среднего
школьного возраста позволит достичь наибольшей эффективности учебного и
учебно-тренировочного процессов.
Ключевые слова: сопряженный тренировочный эффект; физические способности;
обучение технике движений.
Анотація. Пангелова Н.Є. Методика сполученого розвитку фізичних здібностей і
навчання техніці легкоатлетичних вправ  учнів середнього шкільного віку.
Розроблена методика поєднаного виховання фізичних здібностей і навчання
легкоатлетичним вправам учнів середнього шкільного віку дозволить досягти
найбільшої ефективності навчального і навчально-тренувального процесів.
Ключові слова: поєднаний тренувальний вплив; фізичні здібності; навчання техніці
рухів.
Annotation. Pangelova N.Y. Procedure of conjugate development of physical abilities
and learning to technique track and field of exercises of the pupils of medial school age.
The methods of simultaneous development of physical abilities and instruction in track-
and-field athletics technique exercises for middle-aged schoolchildren is worked out.
The results of the pedagogical experiment show the sensible use of this method.
Key words: simultaneous training influence, physical abilities, movement technique
teaching.
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Постановка проблемы. Значительное место в системе обучения
и воспитания подрастающего поколения занимает физическое
воспитание, средства, методы и формы которого служат укреплению
здоровья, своевременному развитию детского организма, повышению
работоспособности.

Теоретические исследования и практика физического воспитания
подрастающего поколения свидетельствуют о значительном снижении
состояния уровня здоровья и физической подготовленности детей
школьного возраста. Более 50% школьников страдают неврологическими
заболеваниями, две трети – аллергическими, у 60% - отмечено нарушение
осанки, а у 80% - заболевания верхних дыхательных путей.

Урок физической культуры в общеобразовательной школе
направлен на решение не только образовательных и воспитательных задач,
но и оздоровительных. Как правило, эту задачу решают средства и методы,
направленные на повышение уровня физической подготовленности,
которая и обеспечивает нормальное функционирование всех систем
растущего организма. Однако, незначительное время (15-20 мин.), которое
отводится программой по физической культуре на воспитание силы и
скоростно-силовых способностей, быстроты, выносливости, гибкости и
ловкости не позволяет полностью решить эту задачу.

Работа выполнена согласно плана НИР Переяслав-Хмельницкого
государственного педагогического университета имени Григория
Сковороды.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной и
методической литературе имеется достаточное количество исследований,
посвященных средствам и методам воспитания физических способностей
детей школьного возраста [1, 2], обучению техники движений. Данные
вопросы изучены в возрастном и дифференцированном аспектах.

Однако исследования В.Н.Платонова [3] свидетельствуют, что
наибольшей эффективности учебного и учебно-тренировочного
процессов можно достигнуть за счет сопряженной физической и
технической подготовки, т.е. развитие физических способностей решать
во взаимосвязи с обучением техники движений.

Разработка такой стратегической задачи может значительно
повысить не только образовательную и воспитательную направленность
урока физической культуры, но и оздоровительную, решение которой в
настоящее время является наиболее актуальной. Такой подход находит
свое применение в практике спортивной подготовки. Что касается уроков
физической культуры, то имеются только эпизодические исследования.

Гипотеза исследования. Органическая взаимосвязь развития
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физических способностей и обучения технике легкоатлетических
упражнений детей и подростков позволит значительно увеличить
плотность урока физической культуры и учебно-тренировочного процесса,
сумеет оказать положительное влияние на основные системы растущего
организма, что в свою очередь должно положительно отразиться и на
уровне физической подготовленности,  состоянии здоровья и
работоспособности.

Цель исследования – разработать методику сопряженного
воспитания физических способностей и обучения технике движений
учащихся среднего школьного возраста (10-12 лет) в процессе занятий
легкой атлетикой.

В процессе исследований решались следующие задачи:
1. Исследовать возрастные особенности развития и взаимосвязь

основных компонентов физической и технической подготовленности
учащихся 10-12 лет,  обеспечивающих успешное овладение
легкоатлетическими упражнениями.

2. Определить методическую направленность сопряженного
тренировочного воздействия для занятий легкой атлетикой учащихся 10-
12 лет в условиях урока физической культуры.

3. Разработать и определить эффективность моделей
сопряженного обучения движениям  и воспитания физических
способностей учащихся 10-12 лет в условиях урока физической культуры.

Методологической основой проведенного исследования
является единство обучения и воспитания, взаимосвязь развития и
формирования личности, взаимодействия социального и биологического
в построении системы обучения подрастающего поколения.

Методы исследования.
Для решения поставленных задач использованы следующие

методы исследования:
а) анализ, обобщение научно-методической литературы и

передового опыта;
б) педагогические методы;
в) биологические методы;
г) методы математической статистики.
Объект исследований – учебный процесс занятий физической

культуры в условиях общеобразовательной школы мальчиков 10-12 лет.
Предмет исследований – методика сопряженного воспитания

физических способностей и обучение технике легкоатлетических
упражнений.

Результаты  исследования.  Настоящее исследование
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проводилось в г.Переяслав-Хмельницком (школа 2, 5, 7 и школа-интернат)
в пять этапов. В исследовании участвовали мальчики V, VІ, VП классов,
всего 207 учащихся мужского пола. Педагогический эксперимент
проводился на уроках физического воспитания в течение 1-х и 4-х
четвертей на протяжении двух лет, т.е. тогда, когда в содержание уроков
входили легкоатлетические упражнения.

На первом этапе исследования определялись информативно
значимые параметры возрастных особенностей развития и взаимосвязи
физических и координационных способностей учащихся при выполнении
легкоатлетических упражнений.

Была разработана комплексная программа исследования
двигательной системы детей и подростков, которая включала в себя 24
измерения, каждое из которых определяло компоненты физического
развития, физической и технической подготовленности.

Второй этап исследования (констатирующий педагогический
эксперимент) включал в себя тестирование уровня развития физической
подготовленности, компонентов технической подготовленности и
функциональных возможностей.

Третий этап исследования включал в себя математическую
обработку данных исследования двигательной системы детей и
подростков; изучение влияния и соотношения физических и
координационных способностей на формирование структуры
легкоатлетических упражнений; разработку моделей тренировочных
нагрузок, обеспечивающих сопряженное воспитание физических
способностей и обучение легкоатлетических упражнений,
предусмотренных программой по физической культуре для учащихся 5-
7 классов.

На четвертом этапе был организован обучающий педагогический
эксперимент. С этой целью в каждой школе эксперимент проводился в
двух параллельных V, VІ, VП классах, класс “А” был контрольным, а “Б”
– экспериментальным. Количество мальчиков классов «А» - 101 человек,
классов «Б» - 106 человек. Показатель средних значений и стандартных
отклонений физической, технической подготовленности и физического
развития у этой и другой групп были примерно одинаковы.

В экспериментальных классах «Б» занятия строились и
проводились на  основе разработанной методики сопряженного
воспитания физических способностей и обучения технике
легкоатлетических упражнений. В контрольных классах «А» занятия
проводились по общепринятой методике.

Пятый этап был посвящен математической обработке данных и
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их анализу, определению величин эффективности предложенной методики
сопряженного развития физических способностей и обучения технике
легкоатлетических упражнений.

Теоретическая значимость.  В процессе проведенного
исследования получены новые научные данные о взаимосвязях и
взаимодействии основных компонентов педагогического воздействия,
направленных на обучение технике легкоатлетических упражнений и
воспитание физических способностей.  Впервые осуществлен
педагогический эксперимент, позволяющий разработать основные
методические положения сопряженного метода обучения и воспитания
физических способностей в условиях общеобразовательной школы.
Полученные данные расширяют и углубляют теоретическую концепцию
сопряженного обучения и воспитания подрастающего поколения с учетом
их возрастного развития.

Практическая значимость исследования. Эффективность
разработанного педагогического подхода определена в условиях уроков
физической культуры и подтверждена актами внедрения. Метод
сопряженного обучения и воспитания в значительной степени улучшает
как техническую, так и физическую подготовленность учащихся, уровень
их здоровья и работоспособность.

Выводы. Проведенный теоретический анализ, обобщение опыта
передовой практики, результаты собственных экспериментальных
исследований позволяют сделать следующие выводы:

1. Оптимальное функционирование возрастной структуры
двигательной системы мальчиков 10-12 лет, обеспечивающей выполнение
основных легкоатлетических движений, предусмотренных программой
по физической культуре, определяется двадцатью четырьмя параметрами.

Эти параметры характеризуют как качественную (технику
движений), так и количественную (физическая подготовленность)
стороны выполнения бега, прыжков и метаний мальчиками подросткового
возраста в процессе занятий легкой атлетикой.

2. Взаимосвязь параметров  физической и технической
подготовленности в структуре двигательной системы с возрастом
изменяется, находясь, однако, все время в достаточно тесной, достоверной
взаимосвязи и взаимосодействии.

Суммарный темп прироста  параметров этих видов
подготовленности на протяжении трех лет остается в пределах от 14% до
16%, что свидетельствует о их равнозначности при организации занятий
по легкой атлетике с детьми и подростками.

3. Структура двигательной системы мальчиков 10-12 лет, которая
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изучена на основании факторного и корреляционного анализов двадцати
четырех параметров, определяется, в основном, тремя ортогональными
факторами. В содержание этих факторов  вошли признаки,
характеризующие физическую (Уd=3,30-12,04), техническую (Уd=1,20-
3,16) и функциональную (Уd=2,05-12,04) подготовленность.

Физическая подготовленность – сила, быстрота, выносливость,
скоростно-силовые способности; техническая – мышечная
чувствительность, пространственная ориентировка, координация
движений; функциональная – реакция организма на тренировочные
нагрузки разной направленности.

Равнозначная взаимосвязь этих параметров и определяет
содержание средств сопряженного тренировочного воздействия в
процессе занятий легкой атлетикой мальчиков 10-12 лет.

4. Сопряженное тренировочное воздействие основывается на
разработке моделей, содержание которых предусматривает наличие
следующих компонентов: комплекса  средств,  обеспечивающих
постепенное усвоение элементов техники легкоатлетических движений;
интенсивность выполнение упражнений и их количество; время отдыха
между выполнением упражнений; общее количество повторений
легкоатлетических упражнений.

Разработка комплексов моделей, форм и методов организации
занятий предусматривает учет особенностей развития организма каждого
возраста детей и подростков.

5. Стратегия избирательного тренировочного воздействия,
соотношение средств разной направленности основываются на знании
сенситивных периодов развития как физических, так и двигательных
способностей, которые определены на основании анализа главных
компонентов структуры двигательной системы, активности их ежегодного
темпа прироста и развития.

Например, с 10 до 11 лет в возрастном развитии наблюдается
достоверная, наибольшая активность в развитии силовых и скоростно-
силовых способностей, выносливости, пространственной ориентировки.
Отмеченное наличие сенситивных периодов в развитии данных
способностей позволяет применить значительное количество средств
данной направленности в занятиях легкой атлетикой с мальчиками 10-
летнего возраста.

6. Продолжительность, интенсивность и время отдыха между
выполнением легкоатлетических упражнений с использованием
сопряженного тренировочного воздействия основывалось на показателях
реакции организма  мальчиков 10-12 лет на  нагрузки разной
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легкоатлетической направленности.
Полученные данные позволили установить временные

характеристики основных компонентов методики сопряженного
тренировочного воздействия для занятий легкой атлетикой мальчиков 10-
12 лет.

7. Проведенные педагогические эксперименты позволили
установить эффективность разработанного сопряженного тренировочного
воздействия для занятий легкой атлетикой мальчиков 10-12 лет, что
положительно отразилось на состояние их здоровья и усвоении учебного
материала, предусмотренного программой по физической культуре.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем  методики сопряженного развития физических
способностей и обучения технике легкоатлетических упражнений
учащихся среднего школьного возраста.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Анатолий Перехрест
Горловский государственный педагогический

институт иностранных языков

Аннотация. Описаны пути формирования знаний, умений и навыков будущего
учителя средствами физической культуры. Тот запас знаний и умений в области
физической культуры и спорта, которые получили бывшие школьники,
недостаточен в институте. Только регулярные занятия физической культурой и
спортом в стенах института вырабатывают потребность и в дальнейшем, в годы
трудовой деятельности, заниматься физической подготовкой.
Ключевые слова: студент, физическое развитие, гимнастика, самостоятельные
занятия.
Анотація. Перехрест А. Формування особистості майбутнього вчителя засобами
фізичної культури і спорту. Змальовані шляхи формування знань, умінь, навичок
майбутнього вчителя засобами фізичної культури. Той запас знань та умінь в області
фізичної культури та спорту, які набули учні шкіл недостатній в вищих навчальних
закладах. Тільки постійні заняття фізичною культурою та спортом в стінах
інституту виробляють необхідність і в подальшому, в роки трудової діяльності,
займатися фізичною підготовкою.
Ключові слова: студент, фізичний розвиток, гімнастика, самостійні заняття.
Annotation. Perehrest A. Shaping of the person of the future teacher by agents of physical
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culture and sports. The ways of formation of knowledges, skills and habits of would –
be – teacher are described by means of physical training. The stork of knowledges and
skills in the sphere of culture and sport, whit pupils got at school, are not enough at the
institute. Only regular physical and sport trainings at the institute develop the requirement
to study physical training in future.
Keywords: student, physical development, gymnastics, individual classes.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Вопросы физического воспитания студентов достаточно
широко освещены в фундаментальных работах Матвеевой Л. П. Голубева
И. П. Петрова Н. Я. Ивайловой Л. С. и др. Эта проблема не нова в науке,
но требует постоянного изучения и применения на практике в институтах
Украины.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Горловского
государственного педагогического института иностранных языков.

Формулирование целей статьи. Целесообразно применять
физические упражнения при обучении в высших учебных заведениях.
Нет никаких сомнений, что физическая культура и спорт делают человека
здоровым весёлым и трудоспособным.

Результаты работы. В основе познавательной деятельности
студентов в области физической культуры и спорта лежит система
мотивации, порождаемая потребностью человека  в физическом
совершенствовании. Само по себе физическое совершенствование не
может быть самоцелью, а является лишь составной, хотя и весьма
существенной частью гармонического развития личности.

На ранней ступени познания физического совершенствования на
первый план выступает чисто практическая сторона этой деятельности.
Конечно, она подкрепляется некоторыми теоретическими сведениями.
Но они носят в основном чисто информативный характер. Естественно,
что по мере накопления физических и спортивных навыков и умений,
возникает потребность глубже знать, понимать и использовать по своему
назначению физическое совершенство. Здесь уже одной практической
стороной не обойтись. Особенно, если у студента возник интерес к
физическому и спортивному совершенствованию. Если студенты видят
перспективу, понимают цель и задачи занятий по физическому
воспитанию, они будут стремиться к глубокому изучению этого вида
деятельности. Существующая учебная программа по теоретическому
курсу физического воспитания даёт лишь общее понятие о физической
культуре и спорте. Очень мало говорится в ней о профессиональной
направленности теоретических занятий и почти ничего не говорится о
методической последовательности, как в приобретении знаний, так и в
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использовании их в личном порядке и в работе с детским коллективом,
на что направлена вся система обучения студентов в педагогическом вузе.
Практика показывает, что в современной профессиональной деятельности
молодого учителя в работе с детьми возникает необходимость применять
весь арсенал знаний, умений и навыков, полученных в стенах вуза по
любому предмету, если он хочет быть педагогом  в широком понимании
этого слова. А в физической культуре и спорте, при всём многообразии
видов и форм практической деятельности, освоить которые студенту нет
возможности, по причине недостатка времени, теоретическая эрудиция
может в определённом смысле помочь ему быть на высоте своего
положения

Какими же теоретическими сведениями должен обладать студент,
занимающийся физическим воспитанием?

Это:
1. Знание роли и места вида физического совершенствования

в системе физического воспитания.
2. Цель и задачи регулярных занятий физическим воспитанием,

конечный результат работы.
3. Теоретические сведения о содержании изучаемых видов,

технические и тактические стороны учебно –
тренировочного процесса, психологическая подготовка.

4. Принципы обучения и совершенствования физической
культуры и спорта.

5. Методическая подготовка, как при изучении навыков
физического совершенствования, так и в использовании
профессиональной  деятельности в роли педагога.

Психологическая уверенность студента в готовности к работе в
школе должна развиваться и укрепляться в ходе обучения в вузе. Она
обеспечивается путём вооружения их знаниями, умениями и навыками
будущей профессии, пробой сил на практике в школе и оздоровительных
лагерях,  различных спортивно – массовых мероприятиях.
Психологическую уверенность укрепляет постоянное общение с
учителями школ, преподавателями вузов.

Не менее важный вопрос – адаптация молодого учителя в школе.
Естественно, что в первые годы работы у молодых специалистов
возникает много трудностей и проблем. Это сложность врастания в
коллектив, взаимоотношения с администрацией и коллегами и многое
другое. Поэтому административно – руководящему составу школ следует
постоянно помнить слова А. С. Макаренко о том, что хорошего мастера
можно сделать только в хорошем педагогическом коллективе.
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Больше всего школа не терпит формализма в работе. А ведь с
проявлением формализма мы сталкиваемся повсеместно и повседневно.

Проявлением  такого формализма  является проведение
гимнастики до учебных занятий и проведение физкульт – паузы в режиме
учебного дня. Поэтому неспроста этот раздел учебной программы  по
физическому воспитанию стоит на первом месте.

Кафедрам медико - биологических дисциплин вузов желательно
приблизить свои программы к практике физического воспитания
школьников Блок  этих дисциплин обеспечивает знания о человеке как
биологическом существе: строении, функциях и развитии основных
систем. Получение студентом таких знаний, умений и навыков в комплексе
обеспечит успешную работу будущего специалиста.  Особенно
необходимы знания по спортивной медицине, гигиене, закаливанию,
массажу.

Практика показывает, что две третьих начинающих учителей не
подготовлены к профессиональной работе. Вероятно, это связано не
только с недостатками учебного плана и несовершенством программ, но
и с традиционной методикой преподавания, при которой студент занимает
пассивную роль в обучении. Органическая связь между педагогической
теорией и педагогической практикой может возникнуть только при
перестройке методики преподавания, в основу которой должно быть
положено проблемное обучение.

Как известно, работа по физическому воспитанию в школе, не
ограничивается уроками, а продолжается во внеклассной и внешкольной
деятельности.

Особого внимания требует организация и проведение спортивно
– массовых мероприятий в школе. Это проведение соревнований по видам
спорта, вечеров отдыха: «А ну – ка, парни!», «А ну – ка, девушки!».
Конкурсов: «Сила каждому нужна.», «Весёлые старты.», «Старты
надежд.», «Недели здоровья.», «Дни лыжника и бегуна» и др.

Учителю предметнику следует знать и методику обучения
школьников инструкторским навыкам.

Навыки и умения, полученные на занятиях по физвоспитанию,
студенты совершенствуют и закрепляют в спортивных секциях, особенно
секции ОРП, куда привлекаются в первую очередь школьники, имеющие
отставание в физическом развитии.

Большое внимание следует уделять организации физкультурно –
оздоровительных мероприятий в режиме групп продлённого дня, видя в
них резерв повышения объёма двигательной активности школьников.

Особо следует сказать о стиле общения учителя с учащимися.
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Это сочетание требовательности и справедливости, искренняя
доброжелательность, умение проникнуть в духовный мир учащегося,
знание его психологии, т. е. добрые человеческие отношения.

Будущий учитель должен быть знаком с программой физического
воспитания школьников. Поэтому кафедры физического воспитания
должны планировать в своей работе теоретический курс, в котором
раскрываются четыре основных части программы, а именно:

1. часть. Содержание и основы методики таких форм , как
физкультминутка; подвижная перемена; спортивный час для групп
продлённого дня.
2. часть.  Физическое воспитание воcстановительно –
профилактической направленности; физическое воспитание
спортивной направленности. Теоретико - методические знания;
профилактические средства нарушения опорно – двигательного
аппарата и восстановления работоспособности психоэмоциональной
сферы.
3. часть. Теоретико – методические знания по применению средств
физической культуры в целях подготовки к труду и службе в армии;
средства, применяемые для формирования профессиональных
умений и навыков; средства, применяемые для развития двигательных
качеств и психофизиологических функций.
4. часть. Теоретико – методические подходы подборы упражнений с
учётом биомеханической структуры; ключевых физических качеств;
методика занятий физическими упражнениями; методы развития
физических качеств; техника элементов видов спорта и основные
подготовительные и подводящие упражнения к ним; параметры
тренировочных нагрузок на секционных занятиях.

Выводы. Физическая культура и спорт позволяет укрепить
здоровье и психику студентов. Необходимо учитывать, что школьная
программа по физическому воспитанию, ограниченное количество и
качество спортинвентаря,  отсутствие в  школах стадионов ,
специализированных спортивных залов, плавательных бассейнов,
специалистов по различным видам спорта и т. д. сужают спортивные
интересы школьников и приобретение таких качеств как гибкость,
ловкость, сила, выносливость, быстрота. Эти школьные проблемы должна
выполнить кафедра физического воспитания вуза.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем формирования личности будущего учителя средствами
физической культуры и спорта.
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РОЛЬ И МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
ГАРМОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Татьяна Стеблянка

Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования гармонической
личности с использованием средств и методов физической культуры.
Акцентируется внимание на единство трёх составляющих гармонической личности
– физического совершенства, духовного богатства и моральной чистоты.
Ключевые слова: физическая культура, гармоничная личность, социальная
ценность физической культуры.
Анотація. Стеблянка Т. Роль і місце фізичної культури і спорту в гармонійному
розвитку студентів педагогічних вузів . У статті розглядаються проблеми
формування гармонічної особистості з використанням засобів та методів фізичної
культури. Акцентується увага на єдності трьох складників гармонічної особистості
– фізичного вдосконалення, духовного багатства та моральної чистоти.
Ключові слова: фізична культура, гармонічна особистість, соціальна цінність
фізичної культури.
Annotation. Steblanka T. Role both place of physical culture and sports in harmonic
development of the students of pedagogical high schools. The problems of the formation
of a harmonic person with the usage of methods and means of physical culture are
considered in the unity of three consisting pats of a harmonic  person – physical
accomplishment , spiritual wealth and moral purity.
Key words: physical culture, harmonic person, social  value of physical culture.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Проблемы гармонического развития физических и
духовных сил человека занимались ещё в Древней Греции Пифагор и его
ученики. Прямая зависимость умственного развития молодого организма
человека от его физического состояния подтверждается в трудах Чазова
Е. А., Амосова Н. М., Зимкина Н. В. Существует прямая зависимость
умственного развития молодого организма человека от его физического
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состояния, подтверждающаяся в трудах многих учёных (Чазов Е. А.,
Амосов Н. М., Зимкин Н. В., Бака М. М. и др.). Как писал видный учёный,
известный хирург Н. М. Амосов: «… излишне доказывать необходимость
физкультуры вообще. Могу повторить лишь общеизвестные вещи:
укрепляет мускулатуру, сохраняет подвижность суставов и прочность
связок, улучшает фигуру, повышает минутный выброс крови и
увеличивает дыхательный объём лёгких, стимулирует обмен веществ,
уменьшает вес, благотворно действует на органы пищеварения,
успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость простудным
заболеваниям (энциклопедия Амосова Н. М. стр.193).

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Горловского
государственного педагогического института иностранных языков.

Цель исследований. В связи с этим в Горловском институте
иностранных языков  было проведено анкетирование ведущих
спортсменов. Из которого следует, что приобщаясь к регулярным занятиям
физическими упражнениями,  студенты должны приступить к
целенаправленному физкультурному образованию на основе
формирования физически культурного образа жизни.

Результаты  исследования.  Гармония – это понятие,
включающее в себя проблему согласованности природы, общества и
человека, предполагающее взаимное соответствие, соразмерность,
равновесие, пропорциональность различных предметов и явлений.

Уже в далёкой древности создавались учения о соответствии силы
человека и его добродетели, ума, красоты.

В VІ веке до нашей эры в Древней Греции Пифагор и его ученики
разработали учение о гармонии чисел как основе всего существующего.
Они стремились к созданию царства красоты, порядка и симметрии
которое обеспечивало бы правильный образ жизни.

В идеале совершенного пифагорийца имеется немало резонных
предписаний общечеловеческой нравственности: это – уважение к
традиционным обычаям, почитание богов, родителей, наставников и
старших; самообладание, стремление к одухотворению жизни (к науке и
искусству), к гармоническому развитию физических и духовных сил.

Гармоническое совершенствование человека в современном
обществе определяется уровнем развития политического, нравственного,
патриотического, экономического, эстетического, физического и других
видов воспитания. Каждый вид воспитания имеет своё определённое
место в общем комплексном воспитании, находясь во взаимосвязи и в
определённом соподчинении. Гармоническое развитие отожествляется с
понятием всестороннего развития: моральной чистоты, духовного
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богатства, и физического совершенства.
Физическая культура и спорт занимают одно из ведущих мест в

системе всесторонней подготовки молодого специалиста  к
профессиональной деятельности. Содействуя нравственному воспитанию
студенческой молодёжи, физическая культура и спорт формируют у них
стойкие моральные привычки, волевые качества.

Целеустремлённость и принципиальность, тактичность и
скромность, требовательность к себе и самокритичность, откровенность
и общительность – неотъемлемые качества высококвалифицированного
специалиста – педагога.

Существует прямая зависимость умственного развития молодого
организма человека от его физического состояния, подтверждающаяся в
трудах многих учёных (Чазов Е. А., Амосов Н. М., Зимкин Н. В., Бака М.
М. и др.). Как писал видный учёный, известный хирург Н. М. Амосов:
«… излишне доказывать необходимость физкультуры вообще. Могу
повторить лишь общеизвестные вещи: укрепляет мускулатуру, сохраняет
подвижность суставов и прочность связок, улучшает фигуру, повышает
минутный выброс крови и увеличивает дыхательный объём лёгких,
стимулирует обмен веществ, уменьшает вес, благотворно действует на
органы пищеварения, успокаивает нервную систему, повышает
сопротивляемость простудным заболеваниям (энциклопедия Амосова Н.
М. стр.193).

Создавая предпосылки для умственного труда, физическая
культура и спорт имеет прямое воздействие на развитие коры больших
полушарий. Ведь труд в основе своей имеющей физическое воздействие,
в конечном счёте, создал человека, подняв его на недосягаемую высоту
над животным миром. И как это ни странно, именно физического
воздействия на человека для его полноценной жизни остро не хватает в
современном высокоразвитом цивилизованном мире. Под влиянием
физических упражнений разного рода и характера, происходит активное
биологическое обновление клеточного состава мышечной системы,
благоприятные физиологические изменения всех внутренних органов,
повышается реактивность нервной деятельности и пластичности коры
больших полушарий мозга. Весь организм человека – это одна целостная
взаимосвязанная и взаимообусловленная система, в которой изменения
в одной её части неизменно ведут к изменению во всех остальных её
частях.

Особенно это проявляется в молодом быстро растущем
организме студенческого возраста. Педагогические наблюдения над
студентами Горловского государственного педагогического института
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иностранных языков в учебно – тренировочном процессе по физическому
воспитанию подтверждают эту мысль. Конечно, как и во всех правилах
бывают исключения, но они не изменяют саму суть этого правила. По
многочисленным наблюдениям за выпускниками института  - студенты,
имевшие наиболее благоприятное физическое состояние организма в
своей трудовой профессиональной деятельности приобретали твёрдые
жизненные позиции и убеждения. В настоящее время они наиболее
плодотворно трудятся.

Анкетные данные ведущих спортсменов института указали на
эстетическое увлечение их музыкой, искусством, художественной
литературой. Многие спортсмены прекрасно поют, увлекаются танцами,
играют на различных музыкальных инструментах. И всё это делается не
только без взаимного ущерба для спорта и искусства, но даже способствует
дополнительному стимулированию друг друга .  В этом  плане
просматривается взаимосвязь физического и эстетического воспитания.
Взять хотя бы балет, танцы, хореографию, большинство видов актёрского
искусства, в основе которых лежит специальная физическая подготовка.
Физическое воспитание активно развивает органы чувств, слух, голос,
зрение, координацию движений и т. д., что является основой эстетического
образования.

Таким образом, подводя итоги влияния физической культуры и
спорта на человека, и особенно молодого человека, о роли и месте
физического воспитания в его жизни, можно сделать заключение, что
физическое совершенство, духовное богатство, моральная чистота –
является тремя сторонами гармонического развития человека и при
отсутствии одной из них невозможно представить себе полноценную
личность в обществе.

Приобщаясь к регулярным  занятиям  физическими
упражнениями, студенты должны приступить к целенаправленному
физкультурному образованию на основе формирования убеждения в
необходимости  физически культурного образа жизни и установки на
поведенческую реализацию потребности в занятиях физической
культурой.

Следующий компонент физической культуры личности –
социально – ценностный. Он предполагает стремление студентов к
гармоническому физическому развитию, физической подготовленности,
которая соответствует требованиям  трудовой и других сфер
жизнедеятельности. Данный компонент характеризуется определённой
системой ценностных ориентаций в отношении к физической культуре,
в чём обнаруживается проявление интересов, склонностей, потребностей,
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убеждений, идеалов личности. Ценностные ориентации выступают как
сложное образование социальных и индивидуальных побудителей
активности.

Весь процесс обучения физической культуре можно представить
в виде системы обучающих циклов, каждый из которых имеет свою цель
и конкретные задачи.

Обучающий цикл  в физическом воспитании должен выходить
за рамки урока, проникать в саму жизнь, в различные виды деятельности
студентов, что диктуется специфическим содержанием процесса
формирования различных уровней физкультурной активности.

После предварительного обследования студентов с помощью
тестов и соответствующей обработки результаты заносятся в специальную
карту (паспорт физических способностей). Данная информационная
система позволяет разработать план физкультурно – оздоровительной
работы, контролировать физическое развитие и физическую
подготовленность каждого студента при творческом его участии в данном
процессе.

На втором этапе обучающего цикла студентам выдаются
программы самостоятельных занятий физическими упражнениями с
учётом возраста, их подготовленности и условий занятий по месту
жительства. Программа занятий оформляется в виде карточки – задания.

Завершающий этап обучающего цикла – подведение итогов,
оценка результатов выполнения обучающих циклов и определение
физической подготовленности студентов.

Выводы. Разработанная система обучающих циклов, каждый из
которых имеет свою цель и конкретные задачи, позволяет приобщать
студентов к физической культуре и спорту. Участвуя в гармоническом
развитии личности.

Установлено, что гармоническое развитие человека предполагает
и гармоническое сочетание биологического состояния человека и
социальной сущности его поведения в обществе. Физическая культура и
спорт имеют огромные возможности в деле содействия человеку
овладением методами нравственного. Трудового и эстетического
образования.

В связи с тем, что по оценкам специалистов до 90% учащихся
общеобразовательных школ в той или иной мере не здоровы. Это связано
со сложнейшими социально – экономическими процессами, которые
происходят сейчас в Украине. А так – же экологической обстановкой.
Руководствуясь анализом результатов медицинского обследования и
контрольных испытаний, проводимых в последние годы в институте,
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которые свидетельствуют об устойчивой тенденции к ухудшению
состояния здоровья и снижению уровня физической подготовленности
студентов. Так, с 1999 по 2002 год количество студентов специальной
медицинской группы ежегодно увеличивалось на 2 – 3% от общего числа
студентов.

В дальнейшем целесообразно исследовать значение физической
культуры и спорта в гармоническом развитии студентов.

Литература
1. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество. Д.

Сталкер, 2002. – 464 с.
2. Аристотель. Сочинение в четырёх томах, т. 1, М.: Мысль, 1969 – 619 с.
3. Гегель  Сочинения т.ІX, М.: Мысль, 1974. – 420 с.
4. Голубев И. П. Профессионально – прикладная физическая подготовка студентов

педагогических вузов. Уч. пос., М.: Мысль, 1982.
5. Захаров М. С., Текстов Ю. С. К вопросу о работоспособности студентов. // Теор. и

практика ФК. – 1979. -  № 11.
6. Петров Н. Л., Соколов В. А. Физическое воспитание студентов и учащихся. Мн.:

“Полим’я”, 1988. – 255 с.
Поступила в редакцию 27.11.2003г.

МЕТОДЫ ПРОФЕСCИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

Филинков В.И.
Донбасская государственная машиностроительная академия

Аннотация. В статье раскрываются ряд методов, требований к
психофизиологической и психофизической подготовки студентов
машиностроительных специальностей к будущей профессиональной деятельности.
Средства, методы, формы реализации этих требований.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка
Анотація. Філінков В.І. Методи професійно-прикладної фізичної  підготовки
студентів машинобудівної академії. У статі розкриваються ряд методів, вимог щодо
психофізіологічної і психофізичної підготовки студентів машинобудівних
спеціальностей до майбутньої професійної діяльності. Засоби, методи, форми
реалізації цих вимог.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка.
Annotation. Filinkov V.I. Methods of professional applied physical preparation of the
students of mechanical engineering academy. The article deals with a number of methods
and requirements to psycho physiological and psychophysical preparation of students
of machine-building specialities for the future professional work. There are also means,
methods and forms of realization of these requirements.
Key words: professional - applied physical training.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
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публикаций.   Всестороннее формирование профессионала, в том числе
его физическое совершенствование, - длительный непрерывный процесс,
требующий осознанных индивидуальных многолетних усилий.

Многолетние специальные наблюдения,  показывают, что в связи
со спецификой работы результативность выполнения производственных
заданий будущими инженерами, исследователями, конструкторами,
технологами, механиками, мастерами и другими в значительной степени,
в среднем на 56 %, зависит от личного фактора и, в частности, от
специальной психофизиологической и психофизической
подготовленности [1-4].

По отдельным профессиям эта зависимость составляет: у
специалистов литейного производства соответственно 70,0 и 35,4 %;
сварочного производства–60,0 и 30,0 %; подъемно-транспортных машин–
52,8 и 26,0 %; машин и технологии обработки металлов давлением– 67,4
и 22,0 %; технологии машиностроения -60,0 и 61,4 %; автоматизации и
комплексной механизации - 26,0 и 10,0 % и т. д.

Работа  выполнена  согласно плана НИР Донбасской
государственной машиностроительной академии.

Формулирование целей работы. Психофизиологическая и
психофизическая подготовка студентов к профессиональной
деятельности, является важной составляющей процесса формирования
специалистов. Она требует глубоких специальных теоретических
знаний, методических навыков и многолетних практических усилий.

Вместе с тем проблемы такой подготовки, несмотря на ее большое
значение не нашли  должного освещения в литературе и практического
применения в процессе профессионального образования в вузах,
готовящих специалистов. Это в значительной степени негативно
отражается на физической готовности к производительному труду,
надежности и конкурентоспособности будущих инженеров.

Результаты  работы. Основная цель учебных занятий –
восполнить этот пробел,  помочь студентам ,  осваивающим
машиностроительные специальности, получить систематизированные
знания в области психофизиологической и психофизической подготовки,
сформировать качества, практические умения и навыки, необходимые для
высокопроизводительного труда в избранной ими отрасли народного
хозяйства.

Установлено, что в силу различных причин (состояние здоровья,
физическое развитие, отсутствие возможности  ежедневно выполнять
физические  упражнения) отдельные важные физические качества
студентов не отвечают  требованиям будущей производственной
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деятельности. Результаты проверки показали, что уровень развития
физических качеств  (силы, выносливости, быстроты, ловкости) у
значительной части студентов недостаточный.

Стандартная физическая подготовка студентов на учебных
занятиях является малоэффективной. Необходимо применять новые
формы, методы и физические упражнения, которые позволяют постепенно
повышать физические нагрузки, как на отдельных занятиях, так и
недельном, месячном циклах и системно управлять развитием отстающих
физических качеств.

На основании изучения динамики конечных результатов
тестирования была выявлена необходимость введения в структуру
учебных занятий: специальной круговой подготовки скоростно-силовой
направленности, тренажеров  для развития общей и силовой
выносливости, прыжково-беговых упражнений, которые позволят активно
развивать недостающие двигательные качества. Поскольку средства
физической подготовки оказывают избирательное воздействие на развитие
отдельных физических качеств (силы, выносливости, быстроты и
ловкости), то необходимо применять их с учетом  индивидуальных
недостатков физической подготовленности студентов,  которых  следует
объединять в группы с недостаточным развитием соответствующих
двигательных качеств.

Сочетание технических средств (ТСО) и круговой тренировки (КГ)
в  учебном  процессе способствует вариативному воздействию
тренировочных нагрузок на развитие органов и систем организма,
формирование двигательных, волевых и сенсорных навыков и базовых
качеств.

Характерной особенностью КГ,  является возможность:
- регулировать периоды работы и отдыха на  станциях;
- устанавливать индивидуальные объемы тренировочных нагрузок;
- постоянно и плавно (без  резких переходов) увеличивать

тренировочные требования;
- определять промежутки времени для смены упражнений на станциях;
- применять технически хорошо усвоенные упражнения;
- последовательно включать в работу различные мышечные группы.

Учебные занятия со студентами проводились по методу круговой
тренировки в двух методических варианта:
- интервальном  – все упражнения выполнялись со строго

регламентированными паузами отдыха (главным образом направлены
на развитие силовой, скоростно-силовой и ряда других видов
выносливости);
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- длительном – непрерывные упражнения (ориентированы на развитие
сердечно-сосудистой,  дыхательной систем,  общей
психофизиологической и психофизической подготовки  и
работоспособности).
Использование ТСО, КГ и других новых средств, методов и форм

осуществлялось при  условии непременного сочетания таких занятий с
известными средствами физвоспитания (атлетической гимнастикой,
легкой атлетикой, спортивными играми – баскетболом, футболом). В
одном учебном занятии  варьировались сочетания упражнений на
тренажерах и  с использованием традиционных средств:
1. Занятия легкой атлетикой,  затем на тренажерах.
2. Спортивные игры и занятия на тренажерах.
3. Занятия на тренажерах,  затем спортивными играми.
4. Занятия атлетической гимнастикой, затем спортивными играми.

В итоге четырехлетних исследований были обоснованы методика,
формы и методы проведения учебных занятий,  разработаны
тренировочные программы и рабочие планы, графики, технологические
карты.

Выводы. Исследования показали, что использование тренажеров
и двух методических вариантов  КГ по апробируемой методике позволяет
успешно решать задачи профессионально-прикладной физической
подготовки студентов:
- всесторонне воздействовать на организм студентов, в том числе

поддерживать высокий уровень функционирования головного мозга,
хорошее состояние центральной нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательной систем, опорно-мышечного аппарата, механизмов
адаптации;

- развивать  базовые физические качества (силу, выносливость,
быстроту, ловкость), улучшить результаты показателей силовой,
скоростно-силовой видов выносливости;

- формировать у студентов  необходимые умения,  навыки и
способности необходимые будущему  инженеру- машиностроителю.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других проблем професcионально-прикладной физической  подготовки
студентов машиностроительной академии.

Литература
1. Леднев В.С. Содержание общего среднего образования. Проблемы структуры. – М.:

Педагогика, 1980.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб.

пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации
педагогичных кадров // Под редакцией Е.С.Полот. – М.: Издательский центр



354

«Академия», 2001. – 272с.
3. Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої

освіти, 2000. – 224с.
4. Сургучев В.А. Воспитание у студентов ИФК потребности в труде в сфере физической

культуры и спорта // Теория и практика физической культуры и спорта. – 1988. - №3.
Поступила в редакцию 27.11.2003г.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ДОНИЖТ НА ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Хахалина Е.А.
Донецкий государственный институт железнодорожного транспорта

Аннотация. В статье предлагается внедрение элементов новой методики
кафедральной научно-исследовательской работы по теме: “ Гармонизация личности
студентов” для выполнения государственно комплексной программы:”Физическое
воспитание – здоровье нации”.
Ключевые слова: здоровье, интеллект, образование, воспитание.
Анотація. Хахаліна Є.А. Оздоровлення студентів ДонІЗТ на заняттях фізичного
виховання. У статті пропонується впровадження елементів нової методики
кафедральної науково-дослідної роботи з темі: “Гармонізація особистості
студентів” для виконання цільової державної програми: ”Фізичне виховання –
здоров’я нації”
Ключові слова: здоров’я, інтелект, освіта, виховання.
Annotation. Hahalina Y.A. Environmental sanitation of the students on occupations of
physical training. In this article introduction of elements of new methods of cafedrial
research on the problem: “Harmonization of students personality” is given of state
complex program also is given:”Physical training- health of the nation.“
Key words: health, mind, education, bringing- up.

Постановка проблемы. В 1998 г Президентом Украины Л.Д.
Кучмой  подписана Государственная программа: ”Физическая культура -
здоровье нации”. Для воплощения данной программы необходимы новые
методики. Здоровье - это гармоничное взаимодействие всех систем
организма.

Анализ исследований и публикаций показал, что есть призывы,
написание новых программ, как постановку задач, но самих новых
методик под программы нет. Поэтому, мы силами нашей кафедры
разрабатываем  научно-исследовательскую работу кафедры: ”
Гармонизация личности студента на занятиях физического воспитания”
[1-4].

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института железнодорожного транспорта.

Цель исследований. Обеспечить качественную подготовку
студентов посредством знаний о своем организме и умение адресно
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воздействовать  на него с одновременным самоконтролем [1,2,3].
Результаты исследований. Решение  поставленных задач

осуществлялось студентами при помощи обучения:
- индивидуальному, правильному дыханию;
- дифференцированным методам релаксации;
-   индивидуальному подбору упражнений для коррекции здоровья и
фигуры;
- правильному питанию;
-  все студенты записались в  библиотеку для повышения
образовательного уровня и глубокого понимания целей, задач занятий
физического воспитания и их решения;
самостоятельное, поочередное проведение занятий студентами;
- экспертная самооценка;
- экспресс - опрос – для выявления интеллекта и эрудиции

студентов [1,2,3].
Известно, что из-за больших умственных нагрузок студенты

находятся в постоянном интеллектуальном напряжении, которое
перегружает ЦНС. Применяя упражнения по аутогенной тренировке, мы
добиваемся релаксации мышц и снятия интеллектуальных перегрузок.
Такие упражнения восстанавливают силы студентов и повышают интерес
к посещению последующих занятий.

Образование, воспитание – многое в жизни человека, но все это
невозможно реализовать без здоровья. Исследования показали, что
улучшение функционального состояния организма посредством
физической культуры, оказывает положительное влияние на успеваемость
по всем предметам. Кроме этого, очень важно правильно питаться и
дышать т. к. только при этих условиях мозг бесперебойно обеспечивается
питательными веществами [1,2,4].

На занятиях физического воспитания мы прививаем студентам
следующие качества: настойчивость, целеустремленность, волю,
ответственность, самодисциплину, организованность, пунктуальность,
самокритичность, юмор.

Пример краткой методики, применяемой нами на занятиях по
физическому воспитанию:
1. Основная цель занятий – комплексное оздоровление студентов

посредством внедрения новых научно-обоснованных методик.
Студенты 1-2 курсов относятся к такому физиологическому периоду,
когда у них интенсивно растут кости, мышцы, органы, требующие
больших энэгозатрат.  Мозг студента – новичка  работает в
напряженном,  адаптационном режиме и отнимает большое
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количество сил. Поэтому такой фактор обязательно должен
учитываться преподавателями не только по физическому
воспитанию, но и по всем предметам.

2. Нами применяется разгрузка зрительного анализатора, при помощи
которого мы развиваем качества силы и выносливости. Когда студент
берет в руки гантели, для развития силы, и при этом закрывает глаза,
он без вреда для своего здоровья ее развивает.

3. Если студент для формирования качества выносливости выполняет
бег на месте, без контроля зрения, он без перегрузок развивает это
качество.

4. Когда мы студенту сообщаем знания по анатомии, физиологии,
психологии, психофизиологии, мы повышаем их образовательный
уровень.

5. В момент обучения студентов специальным приемам адресного
воздействия на свои органы или группы мышц, мы повышаем их
интеллектуальный уровень.

6. При сообщении знаний по эстетическому развитию, по
нравственному,  по половому воспитанию,  формированию
духовности, мы занимаемся комплексным воспитанием молодежи.

7. Конкретно, для развития интеллекта студентов мы применяли новый
методический прием, основывающийся на творческих домашних
заданиях. Например: самостоятельно разработать, разъяснить и
показать, а затем указать на допущенные ошибки в изложении
собственной теории и в показе упражнений на развитие скорости
мышления, качества памяти, силы, воли, внимания, выносливости,
скорости двигательной реакции и мн. др. После чего мы переходили
к краткому опросу мнения других 2-3 студентов. Кроме этого,
образовательный уровень студента мы повышали через запись
каждого студента в библиотеку для изучения конкретно заданных
разделов по анатомии, психологии, психофизиологии, физиологии,
т.к. без глубоко осмысленного отношения к каждому упражнению и
понимания его адресного значения на ту или иную группу мышц
или конкретный орган невозможно сознательно управлять своим
функциональным состояние организма, а значит получать 100%
пользу от занятий физическим воспитанием. Такой экспресс – опрос
занимал у нас не более 6 минут.

8. По нашему мнению, главная задача каждого преподавателя –
привитие студенту осознанной, аргументированной пожизненной
потребности к самостоятельным занятиям физической культурой и
самовоспитанию: нравственному, физическому,  духовному,
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эстетическому, половому, интеллектуальному.
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Рис. 1. План  схема совершенствования занятий  по физическому
воспитанию ст. преподавателя Хахалиной Е.А.

Выводы:
Исследования показали, прямую взаимосвязь здоровья и

успешной учебы. Повышение оздоровительного уровня зависит от
осознанного и дифференцированного отношения студентов  и
преподавателей к комплексной методике внедряемой в учебный процесс
по физическому воспитанию в ДонИЖТ. На занятиях по физическому
воспитанию и тренировках по оздоровительной аэробике мы применяем
методику, отраженную в план схеме на рис.1 [2].

Исследования показали, что целесообразно применение
дальнейших разработок  по продолжению совершенствования занятий
по физическому воспитанию и спорту. На их основе будут опубликованы:
научно-методические рекомендации, методические и учебные пособия и
диссертация.
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ДИДАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕГИРУЮЩИХ ЗАНЯТИЙ С
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ (КОСОГЛАЗИЕМ)

Череватенко О.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. Восстановление зрительного восприятия у детей, страдающих
косоглазием, наиболее эффективно в раннем детском возрасте и может
осуществляться в течение учебного процесса в дошкольных и школьных
учреждениях.
Ключевые слова: косоглазие, амблиопия, дидактические мероприятия.
Анотація. Череватенко О. Дидактика проведення корегуючих занять з дітьми з
порушенням зору (косоокістю). Відновлення зорового сприйняття у дітей,
страждаючих косоокістю, найбільш ефективно в ранньому дитячому віці і може
здійснюватися протягом учбового процесу в дошкільних і шкільних установах.
Ключові слова: косоокість, амбліопія, дидактичні заходи.
Annotation. Cherevatenko O. Didactics of holding correct of occupations with children
with violation of vision (strabismus). Renewal of visual perception at children suffering
by a cross-eye, most effectively in early child’s age and can be carried out during an
educational process in preschool and school establishments.
Keywords: cross-eye, ambliopiya, didactic measures.

Постановка проблемы. Нарушения зрительного восприятия у
детей (косоглазие) представляет собой серьезную угрозу не только для
дальнейшего снижения остроты зрения, но и для подготовки ребенка к
школе, успешной успеваемости и адаптации к бытовым ситуациям.
Основная проблема данного вопроса заключается в своевременной и
правильно подобранной коррекции зрения, которая систематически
должна проводится не только врачами, но и самими педагогами в
специализированных детских учреждениях,  детских садах и
общеобразовательных школах.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних достижений и публикаций. Термин
«слабовидящие» дети очень широк и охватывает все возможные случаи
нарушения зрения. Число слабовидящих детей в нашей стране постоянно
растет.  Если ничего не предпринимать для сохранения детям
«остаточного» зрения то, многие из категории слабовидящих могут вскоре
перейти в разряд полностью слепых.

Одним из нарушений функций зрительного восприятия у детей
является косоглазие. Косоглазие – это утрата бинокулярного зрения,
нейтрализация и отклонение оси от точки фиксации. Общепринятой
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теории косоглазия нет, однако большинство авторов считают, что в основе
возникновения косоглазия лежит врожденная неполноценность
бинокулярного аппарата и  запоздалая миэлизация черепно-мозговых и
глазодвигательных нервов, что обусловливает нарушения аккомодации и
конвергенции при различных видах рефракции [1].

Основная опасность косоглазия заключается в том, что при нем
развивается амблиопия – резкое понижение зрения одного глаза вплоть
до полной слепоты, лечение которой эффективно только в раннем детском
возрасте.

Косоглазие – это не только косметический дефект, оно приводит
к нарушению зрительных функций, прежде всего бинокулярного зрения,
а также травмирует психику ребенка, снижает работоспособность и
ограничивает его познавательные возможности. Зрение с косоглазием
носит чаще всего монокулярный характер [1, 3, 7].

Необходимое и первостепенное значение в профилактики и
лечении глазной патологии (косоглазии) у детей раннего и дошкольного
возрастов имеют специальные  занятия детей с педагогом в детских и
школьных учреждений. Цель таких занятий – воспитание, лечение и
возможное восстановление, развитие нарушенных функций зрения у детей
и подготовка их к школе.

Педагогическая работа  должна быть направлена на
гармоническое развитие ребенка в той степени, в которой это позволяет
сделать уровень нарушения зрения в каждом отдельном случае. Кроме
образовательной составляющей работа педагогов заключается в
коррекции отклонений в развитии, восстановлении остаточных функций,
оздоровление детей и обучение основным навыкам гигиены зрения [2].

Системность лечения в  сочетании с коррекционно-
педагогической работой позволяет добиваться развития зрительного
восприятия. Восстановление бинокулярного видения у детей, страдающих
косоглазием – сложный и длительный процесс. Регулярное лечение
требует постоянного контакта между медицинскими и педагогическими
работниками. Лишь в случае правильной организации всей системы
лечения, воспитания и обучения детей с косоглазием достигаются
хорошие результаты восстановления зрения и подготовки детей к
обучению в школе [4, 5, 6, 7].

По рекомендациям врача-офтальмолога, в зависимости от
периода восстановительного лечения, педагоги проводят с детьми
различные дидактические игры и упражнения для активизации и
стимуляции зрительных функций [2, 3, 4, 5, 6, 7].

Цель исследований. Совместно с врачами-офтальмологами
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разработать дидактические рекомендации и специальные упражнения,
игры для восстановления функций зрительного анализатора.

Результаты  исследований. Для развития зрительного
восприятия, активизации зрительных функций необходимо использовать
все виды детской деятельности: игру, труд, занятия и бытовую
деятельность. Это обеспечит детям формирование практических навыков
и умений пользоваться неполноценным зрением для удовлетворения
различных жизненно важных потребностей.

Во все общеобразовательные занятия необходимо индивидуально
включать упражнения для развития зрения и зрительного восприятия. В
процессе таких упражнений дети учатся сличению, узнаванию,
классификации предметов по их основным признакам. Дидактические
игры и задания для развития зрения подбираются индивидуально для
каждого ребенка в зависимости от состояния зрения и периода
восстановительной работы. Самые мелкие предметы не должны быть
менее 2 см, так как у детей с нарушением зрения страдает и развитие
моторики рук. Важное значение в организации работы по развитию
зрительного восприятия имеют различные наглядные пособия,
дидактический материал, который педагоги используют на занятиях. Они
должны быть лаконичны и понятны детям, по цвету – яркими,
контрастными и насыщенными. Показ наглядных пособий следует
сопровождать четким, ясным и конкретным словесным пояснением,
позволяющим детям понять, выделить конкретные визуальные признак
предметов и явлений окружающего мира. Все предлагаемые детям задания
должны быть осознанными и целенаправленными, а для этого педагог
должен четко видеть цель и задачи своей работы с детьми, чтобы
комплексно решать общеобразовательную, коррекционно-
компенсаторную и лечебно-восстановительную функции.

Зная зрительные возможности детей,  педагоги смогут
целенаправленно влиять на развитие зрения, создать условия в процессе
воспитания и обучения детей для закрепления результатов лечебно-
восстановительной работы. В процессе своей работы педагоги могут
использовать специальные упражнения для тренировки зрительного
анализатора.

Специальные упражнения для тренировки глаз.
Упражнение 1. Выполняется сидя. Крепко зажмурить глаза на 3

– 5 секунд. Затем открыть глаза на 3 – 5 секунд. Повторить 6 – 8 раз.
Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению
кровообращению мышц глаза.

Упражнение 2. Выполняется стоя. 1 – смотреть вдаль прямо
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перед собой 2-3 секунды; 2 – поставить палец руки по средней линии
лица на расстоянии 25 – 30 см от глаз; 3 – провести взор на конец пальца
и смотреть на него 3- 5 секунд; 4 – опустить руку. Повторить 10 – 12 раз.
Упражнение снижает напряжение аккомодационной мышцы и облегчает
зрительную работу на близком расстоянии.

Упражнение 3. Выполняется стоя. 1 – поставить палец правой
руки по средней линии лица на расстоянии 25 – 30 см от глаз; 2 – смотреть
двумя глазами на конец пальца 3 – 5 секунд; 3 – прикрыть ладонью левой
руки левый глаз на 3 – 5 секунд; 4 – убрать ладонь, смотреть двумя глазами
на конец пальца 3 – 5 секунд. Повторить упражнение 5 – 6 раз. Упражнение
способствует объединенной работе обоих глаз.

Упражнение 4. Выполняется стоя. Голова неподвижна. 1 –
отвести полусогнутую правую руку в сторону, медленно передвигать палец
справа налево и следить глазами за пальцем; 2 – медленно передвигать
палец полусогнутой руки слева направо и следить глазами за пальцем.
Повторить 10 – 12 раз .  Упражнение укрепляет мышцы глаза
горизонтального действия и совершенствует их координацию.

Упражнение 5. Выполняется стоя. Голова неподвижна. 1 –
поднять полусогнутую руку вверх; 2 – медленно передвигать палец сверху
вниз и следить за ним глазами; 3 – медленно передвигать палец вверх и
следить за ним глазами. Повторить 10 – 15 раз. Упражнение укрепляет
мышцы глаза вертикального действия и совершенствует их координацию.

Упражнение 6. Выполняется стоя. 1 – тремя пальцами левой и
правой руки нажать на верхнее веко соответствующего глаза; 2 – спустя
1 – 2 секунды снять пальцы с век. Повторить 3 – 4 раза. Упражнение
улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.

Упражнение 7. Выполняется сидя. Голова неподвижна. 1 –
вытянуть полусогнутую руку вперед и вправо; 2 – производить рукой на
расстоянии 40 – 50 см от глаз медленные круговые движения по часовой
стрелке и следить, при этом глазами за концом пальца; 3 – 4 – проделать
то же упражнение левой рукой, совершая ею круговые движения против
часовой стрелки. Повторить 3 – 6 раз. Упражнение развивает координацию
сложных движений глаз и способствует укреплению вестибулярного
аппарата.

Упражнение 8. Выполняется сидя, при закрытых веках. Голова
неподвижна. 1 – поднять глаза кверху; 2 – опустить глаза книзу; 3 –
повернуть глаза вправо; 4 – повернуть глаза влево. Повторить 6 – 8 раз.
Упражнение развивает способность глазных мышц к статическому
напряжению.

Упражнение 9. Выполняется стоя. 1 – ноги на ширине плеч,
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опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; 2 – поднять голову,
посмотреть в правый верхний угол комнаты. И наоборот.

Повторить 3 – 4 раза. Упражнение способствует улучшению
координации движений глаз и головы.

Упражнение 10. Выполняется стоя. 1 – смотреть вдаль (на стену);
2 – мысленно разделить расстояние до стены на 2 равные части, наметить
соответствующую точку и перевести взор на эту точку; 3 – мысленно
разделить расстояние до точки пополам, наметить  вторую точку и
перевести на неё взор; 4 – мысленно разделить расстояние до второй точки
пополам, наметить третью точку и перевести на неё взор.

Повторить 8 – 10 раз.
Упражнение развивает способность к оценке расстояния и

координирует работу внутренних и наружных мышц глаза.
Большие возможности для упражнения зрительных функций в

определении расстояния, удаленности, протяженности пространства дают
подвижные и развивающие игры.

Приведем пример таких игр.
«Попади в мишень». На  стене нарисованы 5 мишеней

диаметром 50, 30 и 20 см. За попадания в мишень мячом даются
соответственно 1, 3 и 4 очка. В каждую мишень играющий делает 2 броска,
лучший из двух дает очки. Выигрывает тот, кто наберет больше очков.
Броски выполняются из различных расстояния: 3, 5 и 10 м.

«Попади в корзину». Броски большого мяча в корзину.
Выигрывает тот, кто из 5 попыток сделает больше попаданий.

«Ходьба с биноклем». Играющий держит у глаз бинокль,
отдаляющий предметы. С ним он должен пройти точно по линии.

«Набрасывание колец». Игроки берут по 3 кольца и стараются
поочередно набросить их на ножки перевернутой табуретки. Отмечаются
те игроки, которые сумели набросить все 3 кольца.

«Точный поворот». Ребенок с закрытыми глазами должен встать
со стула и пройти 2 шага вперед, 2 шага вправо, 2 шага назад, 2 шага
влево и сесть на стул.

«Ногой по мячу». Играющий с завязанными глазами должен
подойти к мячу и ударить по нему ногой. Игра усложняется за счет
выполнения поворотов вокруг себя.

Выводы: Коррекция нарушения зрительного восприятия у детей
должна осуществляться совместными усилиями офтальмологов и
педагогов. Педагогический процесс, в ходе которого учителя проводят
специальные занятия по восстановлению зрительных функций,
способствует адаптации детей к учебным занятиям и жизненным
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ситуациям.
Разработанные методы коррекции зрения при косоглазии могут

найти свое применение в различных детских учреждениях, в которых
походят свое обучение дети с нарушением зрительного восприятия.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других дидактических проблем проведения корригирующих занятий с
детьми с нарушением зрения.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА
Чичигина Е.В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

 Аннотация. Статья раскрывает новый взгляд на проблему физической
реабилитации детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Предлагается новая структура и содержание занятий ЛФК, разработанная
на базе дошкольных учреждений компенсирующего типа.
Ключевые слова: нарушения опорно-двигательного аппарата, структура ЛФК,
игротренинг.
Анотація. Чічігіна Є.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку з порушеннями
опорно-рухового апарату. Стаття розкриває новий погляд на проблему фізичної
реабілітації дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату.
Пропонується нова структура і зміст занять ЛФК, розроблена на базі дошкільних
установ компенсуючого типу.
Ключові слова: порушення опорно-рухового апарату, структура ЛФК, игротренинг.
Annotation. Chichigina Y.V. Physical training of children of preschool age with violations
of a locomotorium. The article exposes a new look on the problem of physical
rehabilitation of children of preschool age with violations of oporno-dvigatelnogo vehicle.
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A new structure and maintenance of the LFK employments, developed on the base of
preschool establishments of compensating type, is offered.
Keywords: violations of a locomotorium, the LFK, igrotrening structure.

Постановка проблемы. Для решения проблемы физической
реабилитации детей дошкольного возраста используются различные
программы. Однако, в некоторых из них устарела методика преподавания,
в других недостаточная физическая нагрузка, в третьих просто не
учитывается психологические особенности детей дошкольного возраста
и методика преподавания. В связи с этим возникла необходимость в
тщательном  анализе альтернативных программ  по физической
реабилитации, и создании новой методической программы.

«Проблема заключается не только в том, чтобы установить объем
знаний для каждой возрастной группы – какие движения разучивать, в
какие игры играть. Вопрос этот намного шире и сложнее, поскольку
программа действительна только тогда, когда она учитывает природные
этапы развития ребенка и строится соответственно с ними.
Разрозненными усилиями эту задачу решить невозможно. Вот почему
такое важное значение приобретают научно-исследовательские работы,
предлагающие четкие и ясные современные установки, которые могут
быть использованы на практике каждым инструктором и воспитателем»
[1].

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних достижений и публикаций.  Н. А. Гросс [4]
предлагает методику физической реабилитации детей с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата (НОДА) средствами физической
культуры с использованием оригинальных тренажерных устройств, что
позволяет стимулировать физическую активность ребенка. Физическая
нагрузка выполняемая в специальных условиях (на тренажерах), в
комплексе с дыхательной гимнастикой и физиотерапией развивает
потребность ребенка в движении и активизирует не только физическую,
но и умственную деятельность.

Авторы программы «Будь здоровим, малюк!» Е. С. Вельчковский
и Ф. Н. Денисенко [4] предлагают комплексный подход к решению учебно-
оздоровительных задач в работе с детьми дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Материал программы
разделен по возрастным группам, с постепенным усложнением.
Требования к занятиям по ЛФК такие же, как и для здоровых детей, только
с уменьшением дозировки упражнений.
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Нетрадиционный подход к организации занятий по ЛФК
предлагает Н. Н. Ефименко в программе «Театр физического воспитания
дошкольников» [6].Теория основывается на эволюционном пути развития.
Первым вводит термин «гимнастика пробуждения», «пластический
балет». Комплексы общеразвивающих  упражнений (ОРУ) состоит из 10
– 20 движений: из горизонтального начального положения плавно
переходящие в вертикальные. Закрепляющие занятия не должны
дублировать поучительные, поэтому основные движения каждый раз
видоизменяются и усложняются. Это позволяет избежать формирования
у детей стереотипности движений и способствует расширению
двигательной активности. Занятия проводятся в виде театрального
представления, где инструктор – режиссер, а дети – актеры.

Успешное решение задач физической реабилитации детей
дошкольного возраста во многом зависит от возможностей осуществления
своевременного и правильного контроля за подготовленностью детей. В
связи с этим широкое распространение получили методики контрольных
испытаний, которые проводятся посредством различных нормативов,
проб, упражнений и тестов [7]. Их использование поможет определить
индивидуальный уровень физической подготовленности, дать оценку
психофизиологическому развитию [5].

Цель исследований. Апробировать и выявить эффективность
новой структуры занятий по ЛФК для детей дошкольного возраста с
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Результаты исследований. Нами была разработана современная
модель занятий по ЛФК для детей дошкольного возраста  с
ортопедическими отклонениями, которая является синтезом многих
программ, с четкой направленностью на дошкольников, табл. 1.
          Апробирование новой структуры занятия по ЛФК проводилось на
базе дошкольного учебного учреждения компенсаторного типа № 403
«Казачок» г. Донецка.

Обработав полученные экспериментальные данные обеих групп,
становится очевидным,  что уровень изучаемых показателей,  в
контрольной и экспериментальной группах, на начало эксперимента не
имеют достоверного отличия (Р › 0,05).

Для учета морфофункциональных изменений, в течение
эксперимента  несколько раз заполнялась карта  медицинского
обследования, которая позволили определить динамику основных
показателей физического развития детей с НОДА. Сравнительный анализ
полученных данных показал, что между двумя группами, на начало
эксперимента, достоверных отличий не наблюдалось (Р › 0,05), табл. 2.
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Таблица 1
Структура занятий по ЛФК (авторская)

Содержание  занятия 
по  ЛФК 

 
Нагрузка 

 
Примечание 

Вводная часть: 
1.Пальчиковый игротренинг 

2. Вводная медитация 
3. Гимнастика для глаз 

 
2 – 3 упр. 

1 мин. 
1 – 2 упр. 

 
Организационный момент 
Позитивная установка 

Основная  часть: 
4. Комплекс ОРУ  

5. Коррегирующая  ходьба 
6. Основные движения 

7. Коррегирующий  комплекс 
8. Игра большой  подвижн. 

9. Двигательно-творческая  игра 

 
10 – 18 упр. 
4  - 5 мин. 
4 – 5 упр. 
4 – 6 упр. 

1 – 2 
1 

 
Дозирование по возрасту 

Все виды ходьбы 
Две подгруппы 
По диагнозам 
На базе нового 

основного движения 
 

Заключительная  часть: 
10. Игра малой подвижности 
11. Восстановление  дыхания 

12. Коррекция осанки 

 
1 

1 – 2 упр. 
1 упр. 

 
Снижение темпа 
Перед зеркалом 

 

Таблица 2
Сравнение значение морфофункциональных  показателей

Контрольная  группа 
“Дюймовочка” 

Рост Вес Окруж. 
грудной 
клетки 

ЖЕЛ АД Пульс ЧСС 

х к 
δ к 
m к 

 

110,3 
4,3 

0,99 

    18,8 
    1,49 
    0,34  

60,8/56,7 
1,89/2,7 
0,43/0,62 

1,07 
0,13 
0,03 

80/54,2 
4,06/2,7 

0,93/0,91 

15,6 
1,08 
0,24 

93,7 
6,5 

1,49 

Эксперимная группа 
“Березка” 

Рост Вес Окруж. 
грудной 
клетки 

ЖЕЛ АД Пульс ЧСС 

х э 
δ э 
m э 

t 
Р 
 

117,6 
4,06 
0,93 
1, 21 
› 0,05 

21,8 
2,16 
0,49 
5,08 

 

62,1/58,0 
2,7/2,43 
0,62/0,55 
1, 73/1,5 

› 0,05 

1,3 
0,18 
0,04 
0,8 

› 0,05 

80/54,2 
4,06/2,7 

0,93/0,62 
1,6/0,91 
› 0,05 

16,4 
1,08 
0,24 
1,58 

› 0,05 

98,5 
6,5 

1,49 
1,28 

› 0,05 

 

В конце эксперимента проводились повторные исследования.
Обработав показатели, мы видим фактические изменения УФП в группах.
Отличия между контрольной и экспериментальной группами носит
достоверный характер (Р ‹ 0,05 – 0,001).

Уровень физической подготовленности детей экспериментальной
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группы увеличился на 85 % (рис. 1).
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Рис.1.  Уровень индивидуальной физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента.

Анализируя имеющиеся экспериментальные данные мы видим
различия в функциональных возможностях между группами. А, именно:

В контрольной  группе: координационные способности детей
остались практически на том же уровне; физические возможности не
увеличены; невелик прирост точности движений.

В экспериментальной группе: хорошо развита мелкая моторика
рук; высокие координационные способности для данного возраста;
значительный прирост точности движений.

 Обработав данные,  мы можем убедиться в наличии достоверных
отличий в величинах показателей обеих групп (Р‹ 0,05 – 0,001).
Исключением является показатель хлопков в ладоши за 10 с. Однако
данный показатель не имел достоверного отличия и на начало
эксперимента, таблица 4.

Психофизиологические возможности детей   экспериментальной
группы     значительно выше результатов детей контрольной группы, что
подтверждает эффективность авторской методики «Ортопедическая
азбука «Путь к здоровью». На начало эксперимента в обеих группах был
приблизительно одинаковый уровень способностей детей (средний, выше
среднего). Высокого уровня не было ни в одной группе. В конце
эксперимента  в экспериментальной группе: высокий уровень
психофизиологического развития детей составляет 25%, выше среднего
– 65 %, средний – 15 %. В контрольной группе уровень
психофизиологического развития претерпел незначительные изменения:
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средний – 25 %, выше среднего – 75 %, высокий уровень – 0 %.
Таблица 4

Таблица  психофизиологического  развития  детей в  конце
эксперимента

Название 
групп 

Количество 
  написания     
 “О” за 10с 

Количество 
приседаний 
(раз) за 10с 

Количество 
хлопков 
(раз) за 10с 

Количество 
проговорен- 
ных цифр, 10с 

Удержание позы  
“фламинго” (с) 

Контрольная группа 
        
         Х      9.7       11.3      41.2      18.8 34.6 
         δ      2.02        1.76      4.04      3.78 12.12 
         m      0.45       0.39       0.9      0.84 2.7 

Экспериментальная группа 
         
          Х       13.4       13.6       43.5       21.7 40.6 
           δ       2.52       2.02        5.3       4.04 12.6 
           m       0.56        0.45        1.18        0.9 2.82 
           t 5,2 4,1 1,47 2,32 2,46 
           p ‹0,001 ‹0,001 › 0,05 ‹0,05 ‹0,05 

 

Сравнительный анализ  между величинами
морфофункционального состояния детей контрольной и
экспериментальной групп на конец эксперимента показал наличие
достоверных отличий  (Р ‹ 0,05 – 0,001).

Выводы . Позитивные результаты,  полученные в  ходе
эксперимента, позволяют сделать вывод об эффективности новой модели
занятий по ЛФК для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

Разработанная модель занятий по ЛФК может быть предложена
для использования в детские лечебные учреждения, специализирующиеся
на восстановлении двигательных функций детей дошкольного возраста
с НОДА.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем физического воспитания детей дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Розділ 4.
Дидактичні основи

спортивного тренування
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПІДГОТОВЦІ
СПЕЦІАЛІСТА З ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ

Батіщева М.Р.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і  спорту

Анотація. Ця стаття присвячена вимогам до спеціалістів в області фізичного
виховання, що володіє знанням з оздоровчого фітнесу, та про роль педагогічної
технології, методу проектів у підготовці майбутнього спеціаліста.
Ключові слова:  оздоровчий фітнес, міжпредметний проект.
Аннотация. Батищева М.Р. Использования метода проектов в подготовке
специалиста с оздоровительного фитнеса. Эта статья посвящена требованиям,
предъявляемым специалисту в области физического воспитания, владеющего
знаниями по оздоровительному фитнесса и о роли педагогической технологии,
метода проектов в подготовке будущего специалиста.
Ключевые слова: оздоровительный фитнесс, межпредметный проект.
Annotation. Batisheva M.P. Usages of a method of the designs in preparation of the
expert with improving fitness. The paper highlights the requirements for physical training
professionals and the meaning of educational technologies (inter-domain projects) in
shaping up would-be professionals.
Key words: sanitary fitness, inter-domain projects.

Постановка проблеми. Вищий навчальний заклад повинен
створити умови для формування особистості майбутнього викладача з
фізичного виховання, що володів би знаннями в області оздоровчої
гімнастики та фітнесу. Також беруться до уваги його знання: основних
історичних етапів, напрямків і проблем розвитку фізичної культури і
спорту як органічної частини соціальної системи і загальнолюдської
культури; політичні, соціальні, економічні, юридичні, етичні, естетичні,
психолого-педагогічні аспекти сучасної фізкультурно-спортивної
діяльності; соціальні функції фізичної культури і спорту в сучасному
суспільстві; основні закони розвитку природи і всіх сфер суспільства;
сутність людини, роль особистості в історичнім процесі і суспільних
відносинах, характерних для сучасної цивілізації. Він повинен володіти
медично-біологічним знанням про людину, та методами поліпшення її
здоров’я засобами фізичної культури, рекреації та реабілітації. Випускник
повинен знати: всю різноманітність видів, засобів та методів проведення
й організації занять з фізичної культури, рекреації, реабілітації; методи
лікувально-педагогічного контролю при проведенні занять, змагань і
багато ін. Фахівець повинен мати: гарне здоров’я, визначений рівень
фізичної підготовки; навички надання першої медичної допомоги та
подолання негативних наслідків стресу; навички організації педагогічної,
змагальної роботи, дозвілля різних груп населення [1,2].
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А це завдання не тільки для змісту навчання, скільки для
технологій навчання, які використовуються. Тому у теперішній час
виникла необхідність у новому підході до навчання. Вирішувати всі
актуальні проблеми педагогіки потрібно ефективно та послідовно, в
достатньо короткий термін, тому що потреби в перебудові освіти та
розвитку навчально-матеріальної бази безсумнівні вже сьогодні.

Вибір залежить від пріоритетів в області педагогічних технологій
з урахуванням мети освіти, а також інтересів розвитку особистості [3].

Робота виконана за планом НДР Донецького державного
інституту здоровґя, фізичного виховання і спорту.

Мета досліджень: довести доцільність використання методу
проектів у практиці навчання з дисципліни “Практикум з оздоровчої
фізичної культури”.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: У практиці навчання
цілі студента підмінюються задачами чи завданнями викладача, які
потрібно виконувати за завданим зразком. Студенти при такому навчанні
не бачать сенсу навчання, не усвідомлюють своїх перспектив. Тому
методика викладання навчальних дисциплін поневіряється у змінах, з тим,
щоб врахувати в ній мотиваційні аспекти діяльності [4].

Головною рисою так званого гуманістичного підходу в освіті є
особливе ставлення до індивідуальності людини, його особистості, чітка
орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного мислення.
Такий підхід розглядається в світовій педагогічній практиці як
альтернативний традиційному, заснований, головним чином, на засвоєнні
готових знань та їх відтворенні. Мова йде лише про еволюційний процес,
який враховує потреби сьогодення, про зміну пріоритетів щодо засвоєння
готових знань у ході класних занять на самостійну пізнавальну діяльність
кожного студента з урахуванням його можливостей, діяльність, яка не
вкладається в систему навчального заняття (уроку) [4].

Метод проектів виник ще у 1920-і роки ХХ століття в США. Його
називали ще методом проблем та пов’язували з ідеями гуманістичного
напрямку у філософії та освіті, який розробив американський філософ та
педагог Дж. Дьюї та його учень В.Х. Кілпатрик. Вони запропоновували
будувати навчання на активній основі, через доцільну діяльність учня,
враховуючи його особисті  інтереси саме в  цьому знанні .  Тут
використовувалась проблема, яку узяли з реального життя, знайома та
значуща для студента, для вирішення якої необхідно було приложити
отримані знання та нові, які ще потрібно було отримати. Викладач міг
підказувати нові джерела інформації та просто направляти думку студентів
у потрібне русло для самостійного пошуку. Але у результаті учні повинні
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були самостійно та  сумісним зусиллям вирішити проблему,
використовуючи необхідні знання підчас з різних областей, отримати
реальний та відчутний результат. Вирішення проблеми, таким чином,
здобуває контури проектної діяльності. Зрозуміло, з часом реалізація
методу проектів перетерпіла деяку еволюцію. Народившись з ідеї вільного
виховання, вона стає у сучасності інтегрованим компонентом цілком
розробленої та структурованої системи освіти [3].

Це одна з найбільш популярних в існуючий час у розвинутих
країнах світу технологія, які Білл Клінтон у передмові до книги Пилипа
С. Шлехті “Школа ХХІ століття” назвав технологією ХХІ століття (Полат
Є.С., Philip C. Schlechty).

Але сутність її зостається колишньою – стимулювати інтерес
студентів до визначених проблем, які передбачають володіння деякою
сумою знань, та через проектну діяльність вирішувати одну або декілька
проблем, показувати практичне використання отриманих знань. Іншими
словами, від теорії до практики – поєднання академічних знань з
прагматичними з дотриманням відповідного балансу на кожному етапі
навчання.

Результати дослідження. Серед різних напрямків найбільш
адекватними для цілей нашого навчання є метод проектів. Ми обрали цю
технологію тому що:

1. В умовах ще існуючої в ВНЗ класно-урочної системи
занять вони найбільш легко вписуються в навчальний процес, можуть не
торкатися змісту навчання, який визначений освітнім стандартом та ОКХ.
Разом з цим він передбачає інший зміст, більш глибокий, профільно-
орієнтований, гарно сполучається з іншими освітніми системами. Це
технологія, яка дозволяє при інтеграції в реальний навчально-виховальний
процес досягати мети, яку ставлять кожна навчальна програма або
стандарт освіти.

2. Це дійсно педагогічні технології, гуманістичні не тільки
за своєю філософською та психологічною сутністю, але й у чисто
моральному аспекті, забезпечує не тільки успішне засвоєння навчального
матеріалу всіма учнями, але й інтелектуальний та моральний розвиток
студентів, їх самостійність, доброзичливість у ставленні до викладача та
один до одного, комунікабельність, бажання допомогти іншим.
Суперництво, високомірність, грубість, авторитарність, які часто
породжуються традиційною педагогікою та дидактикою, несумісні з цими
технологіями.

В основі методу проектів полягає розвиток пізнавальних навичок
студентів, умінь самостійно конструювати свої знання та орієнтуватись в
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інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Метод проектів
– це з області дидактики, приватних методик, коли використовується в
рамках визначеного предмета. Метод – це дидактична категорія. Це
сукупність прийомів , операцій оволодіння визначеною областю
практичного та теоретичного знання тієї чи іншої діяльності. Це шлях
пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Тому ми обрали метод
проектів як засіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку
проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком реальним,
відчутним практичним результатом, що буде оформлений тим чи іншим
чином. В основу методу покладена ідея, яка складає суть поняття “проект”,
його прагматичну спрямованість на результат, який виходить при
вирішенні тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми. А
щоб домогтися результату необхідно навчити студентів самостійно
мислити, находити та вирішувати проблеми, залучаючи для цього знання
з різних областей, здатність прогнозувати результати та можливі наслідки
різних варіантів рішення, вміння установлювати причинно-слідчі зв’язки.
Метод орієнтований на індивідуальну, парну, групову діяльність, яку
студенти виконують за визначений відрізок часу. Він передбачає визначену
сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішувати
ту чи іншу проблему в результаті самостійної діяльності учнів з
обов’язковою презентацією цих результатів.

Причини популярності цього методу в тому, що корні його
полягають у педагогічній та соціальній сфері:

1. Студенти здобувають комунікативні навички та вміння, це є
вміння працювати в різних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера,
виконавця, посередника та ін.);

2. Їм передається сума знань, навички здобування знань
самостійно та вміння користуватись отриманими знаннями для вирішення
нових пізнавальних та практичних задач;

3. Широкі людські контакти, знайомства з різними культурами,
різними точками зору на одну проблему;

4. Здобувають вміння користуватись дослідницькими
методами: збирання інформації, фактів, вміння їх аналізувати з різних
точок зору, висувати гіпотезу, робити висновки.

У результаті студенти виявляються більш пристосовані до життя,
вміють адаптуватись до змінювання умов, орієнтуватись у різних
ситуаціях, працювати в різних колективах.

Результати досліджень: Ми використовували проекти кількох
видів:

1. Дослідницькі – вони повністю підлеглі логіці досліджувань,
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мають структуру, яка повністю збігається з справжнім науковим
дослідженням. Цей тип проектів передбачає аргументацію актуальності
обраної теми дослідження, формулювання проблеми дослідження, його
предмета та об“єкта , визначення задач, методів дослідження, джерел
інформації, вибір методології дослідження, висування гіпотези вирішення
проблеми,  розробку шляхів  її  вирішення,  в  тому ж числі й
експериментальних, досвідних, обговорення отриманих результатів,
висновки, оформлення результатів дослідження, визначення нових
проблем для подальшого дослідження. Це курсові роботи та дипломні
проекти. Цей метод заснований на розвитку вміння засвоювати
навколишній світ на базі наукової методології, що є важливішою задачею
загальної освіти.

2. Творчі – створення в результаті сумісної роботи групи
студентів інструкторських відеофільмів для проведення занять з фітнесу
та стендів з оздоровчої гімнастики, відеорепортажу про ставлення учнів
школи до модернізації уроків з фізичного виховання. Це груповий проект
середньої тривалості.

3.  Рольові, ігрові – ділові ігри, в яких учасники беруть на себе
відповідні ролі, які обумовлені заданою ситуацією. Результати таких
проектів або помічаються на початку їх виконання, або вимальовуються
лише наприкінці. Передбачалась групова короткотермінова праця.

4. Ознайомлювально-орієнтовні (інформаційні) – спрямований
на збір інформації про який-небудь об’єкт чи явище; передбачається
знайомство учасників проекту з  інформацією, її аналіз та узагальнення
фактів, які призначені для широкої аудиторії. Мета проекту – користування
засобами інформації, її збір, обробка, результат (реферат, стаття, доповідь)
та презентація. Використовувались такі завдання, як особистісні і
надавались на термін середньої тривалості.

5. Міжпредметні – вони виконуються як домашнє завдання,
можуть торкатися питань з 2-3 предметів (розробка індивідуальних
програм рекреаційної діяльності. Такі проекти можуть бути заліковими
та потребують складеної праці всіх членів групи, яка працює над ним [3].
Це довгостроковий проект.

Висновки: Одним з прикладів подібного проекту в підготовці
спеціалістів з оздоровчого фітнесу можна вважати проект підготовки
індивідуальної  програми тренувань для учениці  11 класу
загальноосвітньої школи в період педагогічної практики. Такий проект
буде міжпредметним і дослідницьким та найбільш глобальним по рівню
використання знань з інших дисциплін. Робота подібного рівня може стати
частиною УДРС.
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Мета міжпредметного проекту: Навчити студентів формувати
індивідуальні програми занять зі старшокласницями загальноосвітніх
шкіл у рамках класних та позакласних занять, користуючись знаннями з
дисциплін “Практикум з ОФК”, “Оздоровча фізична культура”, “Теорія
та методика фізичного виховання”, “Спортивна медицина”, “Анатомія
людини та спортивна морфологія”, “Методика викладання гімнастики”,
“Педагогічні та біологічні методи досліджень у фізичній культурі та
спорті” та ін.

Задачі проекту:
1. Обрати сторони підготовленості та стану дівчини, з якою буде

проведена робота.
2. Обрати набір тестів, за допомогою яких буде проведено

тестування старшокласниці.
3. Провести тестування учениці, для якої буде розроблена

програма.
4. Результати тестування занести до заздалегідь підготовленого

протоколу.
5. Перевірити медичну картку дівчини та знайти

протипоказники до занять чи відмітити спрямованість майбутніх
тренувань з урахуванням стану здоров’я та групи крові.

6. Провести бесіду з дівчиною. Відзначити її бажання.
7. Розробити індивідуальну програму підготовки, виходячи з

результатів співбесіди, тестування та медичних показань.
8. Оформити програму занять у виді розкладу з вказівкою дня

тижня, часу дня, тривалості заняття, розміру навантаження, виду
оздоровчої гімнастики та оздоровчої фізичної культури.

9. Написати конспекти занять за  вимогами вищого
фізкультурного навчального закладу.

Гіпотеза проекту: передбачається навчання студентів практичній
роботі засобами оздоровчої гімнастики та фітнесу зі старшокласницями
та розвиток здатності до розробки  індивідуальної програми занять
оздоровчою гімнастикою та фітнесом, отримання всіх необхідних
теоретичних знань, здібностей до творчої роботи та готовності до
самостійної роботи.

Етапи роботи:
1. Підготовчий – студент повинен обрати сторони

підготовленості та стану дівчини, з якою буде проведена робота; обрати
набір тестів ,  за  допомогою яких буде проведено тестування
старшокласниці та заготувати протоколи опитування та тестування.

2. Основний – студенту необхідно провести тестування учениці;
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результати тестування занести до заздалегідь підготовленого протоколу;
провести бесіду з дівчиною; відзначити її бажання; перевірити медичну
картку дівчини та знайти протипоказання до занять чи відмітити
спрямованість майбутніх тренувань з урахуванням стану здоров’я та групи
крові.

3. Заключний - розробити індивідуальну програму підготовки,
виходячи з результатів співбесіди, тестування, медичних показань та
оформити її у вигляді розкладу з вказівкою дня тижня, часу дня, тривалості
заняття, розміру навантаження, виду оздоровчої гімнастики та оздоровчої
фізичної культури. Написати конспекти занять за вимогами вищого
фізкультурного навчального закладу.

Робота оформлюється за типом реферативної роботи.
Перспективи: передбачається, що студент, який розробив

подібний проект, отримав необхідні знання, вміння та навички і може
отримати залік з дисципліни “Практикум з ОФК” без додаткових атестацій.
А також можна було б розробити види УДРС на вибір, замість пульсометрії
та хронометражу уроку фізичного виховання.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  використання методу проектів у підготовці спеціаліста з
оздоровчого фітнесу.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ ШТРАФНОМУ КИДКУ В БАСКЕТБОЛІ

Кудімов В.М.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Розроблена й апробована методика побудови процесу навчання
штрафному кидку в баскетболі з оптимальною траєкторією польоту м’яча за
допомогою застосування наочного приладдя й орієнтирів.
Ключові слова: принцип наочності, оптимізація, орієнтир.
Аннотация. Кудимов В.Н. Реализация принципа наглядности в процессе обучения
штрафному броску в баскетболе. Разработана и апробирована методика построения
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процесса обучения штрафному броску в баскетболе с оптимальной траекторией
полета мяча посредством применения наглядных пособий и ориентиров.
Ключевые слова: принцип наглядности, оптимизация, ориентир.
Annotation. Kudimov V.M. Implementation of an visualization principle in learning
process to a penal throw in basketball. It is developed and approved the technique of
learning process construction to a penal throw in basketball with an optimal trajectory
of a ball flight by means of visual manuals and landmarks application .
Keywords: a principle of visualization, optimization, landmark.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і
публікацій.

До числа невирішених проблемних питань, що стоять перед
юнацьким баскетболом України, що активно розвивається, варто віднести
підвищення результативності виконання штрафних кидків у змагальних
умовах. У числі факторів, що негативно впливають на точність кидків,
фахівцями баскетболу практично одностайно називається низька
траєкторія польоту м’яча [1, 3, 4, 11]. За даними ряду досліджень
оптимальними кутами вильоту м’яча при виконанні штрафних кидків у
баскетболі варто вважати кути в діапазоні 52° - 58° [1, 2, 5].

У практиці баскетболу при формуванні навички в кидку з
оптимальною траєкторією застосовуються наступні методи:
1. Метод «спрямованого відчування» - заснований на застосуванні

тренажера, що задає кут руху м’яча у фазі розгону  [10].
2. Метод проб, контролю і корекції - полягає у виконанні кидків у

звичайних умовах, періодичній оцінці кута вильоту м’яча за даними
фото- або відеозйомки з наступним внесенням виправлень у вихідне
і кінцеве положення руки, що кидає [6, 7].

3. Метод орієнтування – суть якого в моделюванні ділянки або всієї
траєкторії польоту м’яча за допомогою застосування різноманітних
орієнтирів [1, 3, 4, 11].
Засоби, використовувані в рамках перерахованих методів

реалізують у процесі навчання один з найважливіших принципів
дидактики – принцип наочності. Найбільш простим і доступним для
застосування в навчальному процесі ДЮСШ, безумовно, є метод
орієнтування.

Однак, як показав аналіз літературних джерел, у практиці
баскетболу відсутня теоретично обґрунтована методика навчання кидкам
із застосуванням орієнтирів, а наявні рекомендації з їхнього розташування
в просторі засновані тільки на суб’єктивних представленнях авторів про
форму траєкторії польоту м’яча.

На наш погляд, вищевикладене можна вважати достатнім
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обґрунтуванням актуальності початої нами розробки методичного
напрямку, що розглядається.

Робота виконувалася відповідно до Зведеного плану науково-
дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури
і спорту на 2001—2005 р.р. за темою: 1.3.11 «Формування системи
контролю точнісних рухів спортсменів» (№ державної реєстрації
0101U006476).

Метою дійсного дослідження є оптимізація кута вильоту м’яча
в процесі навчання штрафному кидку в баскетболі за рахунок застосування
засобів наочного навчання: наочного приладдя й орієнтирів.

Результати дослідження.
Під оптимізацією кута кидка ми розуміємо приведення його

значення у зону величин, рекомендованою теорією і практикою баскетболу
. У нашому експерименті юні баскетболісти навчалися штрафному кидку
з кутом вильоту м’яча, що дорівнює 55°.

На рисунку 1 показаний шлях м’яча на тлі вертикальної розмітки
при виконанні штрафного кидка під кутом 55°. Відстань між лініями
розмітки 1м. Для одержання сліду польоту м’яча використовувався метод
фотографування руху білого предмета на чорному тлі [8].

Рис. 1. Траєкторія польоту м’яча при виконанні штрафного кидка під
кутом 55°
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Представлений наочний матеріал крім забезпечення зорового
сприйняття форми траєкторії дає можливість простежити логіку побудови
пропонованого нами варіанта навчання.

При моделюванні ділянки траєкторії  поле м’яча  як би
переривається установкою на його шляху вертикальної перешкоди. При
моделюванні всієї траєкторії застосовується інший прийом – м’яч
повинний обов’язково потрапити в кошик, пролетівши в строго
позначеному орієнтиром ділянці простору. На наш погляд, найбільш
інформативною для сприйняття буде установка орієнтира в точці
максимальної висоти траєкторії польоту м’яча.

Описання і принцип застосування задіяних в експерименті
орієнтирів.
1. Орієнтир №1.Кільце діаметром 35 см пересувається уздовж

вертикальної розмітки на стіні за допомогою шнура і трьох блоків.
Висота розмітки до 4м30см Виконуються кидки в обмежену кільцем
орієнтира площу з відстані 1м і 2м.

2. Орієнтир №2. Кільце діаметром 30см пересувається впритул до
укріпленого на стіні дерев’яного брусу шириною 15см і товщиною
4см Висота установки кільця орієнтира змінюється за допомогою
шнура і двох блоків на верхньому і нижньому кінцях бруса. На
тильній поверхні бруса для руху шнура прорізаний паз. Розмітка до
4м 30см на лицьовій поверхні бруса Кидки виконуються з відстані
1м і 2м.

3. Орієнтир №3. Кільце діаметром 42см кріпиться до двох металевих
труб і установлюється вертикально в стійках гімнастичних брусів.
Точка установки центра орієнтира повинна відповідати точці
максимальної висоти траєкторії польоту м’яча. Виконуються кидки
в корзину через кільце орієнтира [9].
Основним змістом методики оптимізації траєкторії польоту м’яча

в нашому експерименті є кидки під тим самим кутом 55° у всіх вправах із
застосуванням орієнтирів при поступовому підвищенні вимог до прояву
точності.

Виконання кидків із застосуванням орієнтира №1 забезпечує
гравцю зорове сприйняття шляху польоту м’яча і положення руки в
завершальній фазі кидкового  руху. Крім цього гравець здобуває м’язово-
рухові відчуття від рухової дії, що забезпечує кидок м’яча відповідно до
запланованих просторових параметрів. Підвищення вимог до точності
гравця досягається збільшенням шляху м’яча при зміні відстані між
орієнтиром і спортсменом з одного до двох метрів.

Кидкові вправи з застосуванням орієнтира №2 спрямовані на



381

подальше підвищення вимог до точності гравця в умовах стабілізації кута
вильоту м’яча. Зменшення діаметра кільця і площі цілі, а також відскоки
м’яча убік при влученні м’яча на ребро бруса стимулюють концентрацію
уваги гравців на виконання кидкового руху в рамках мінімальних
відхилень, підвищують інтерес до виконання завдання.

Однак, слід зазначити, що вправи з застосуванням орієнтирів №1
і №2 не дозволяють повною мірою моделювати початкову швидкість
польоту м’яча, необхідну для точного кидка під кутом 55°. Цю задачу
покликані виконати кидки в корзину через кільце орієнтира №3, коли
при влученні м’яча в корзину гравець одержує повну інформацію про
розрахункові параметри траєкторії кидка.

Координати установки орієнтирів знаходяться по таблицях 1 і 2,
розрахованих з урахуванням висоти точки кидання, що виміряється в
кожного гравця в такий спосіб. Баскетболіст стає обличчям до стіни з
розміткою до 240см на відстані однієї стопи від неї і виконує кілька
імітаційних кидковіх рухів, притискаючи м’яч до стіни. За висоту точки
кидання h1 береться висота точки торкання м’ячем розмітки на стіні.

Таблиця 1.
Значення висоти установки орієнтирів №1 і №2 для кидка

під кутом 55°.

1h  (см ) 
1 75 -1 85  1 85 -19 5  19 5-2 05  20 5-2 15  21 5-2 25  22 5-2 35  S  (м ) 

H (см ) H (см ) H (см ) H (см ) H (см ) H (см ) 
1  29 5  30 5  3 15  3 25  3 35  3 45  
2  35 5  36 5  3 75  3 80  3 90  3 95  

У таблиці: H- висота центра кільця, S - відстань до орієнтира, h1,- висота
точки кидання.

Таблиця 2.
Значення Н и S для установки орієнтира №3 при кидку під кутом 55°.

1h  (см) 
175-185 185-195 195-205 205-215 215-225 225-235 

H(см)S (см)H (см)S (см)H (см)S (см)H (см)S (см)H (см)S (см)H (см)S (см)
370 265 375 260 385 255 390 250 395 245 400 240 

У таблиці: Н~ висота установки орієнтира, S - відстань від точки кидання
до орієнтира, h1, - висота точки кидання.

Експеримент проводився на учбово-тренувальній групі першого
року навчання юнаків 1990 р.р. у кількості 14 чол., що займаються в
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ДЮСШ «Кіровець» м. Харкова з обсягом тренувального навантаження
12 годин на тиждень. Він складався з наступних складових частин:
тестування вихідних показників, ознайомлення гравців з формами
траєкторій польоту м’яча, освоєння нових вправ з орієнтирами,
тренувальні заняття, підсумкове тестування.

Усього було проведено 48 тренувальних занять, основу яких
складав  програмний матеріал для ДЮСШ.

На початку і кінці експериментального періоду для кожного
гравця визначалися наступні показники: середній кут штрафного кидка,
точність його відтворення в серії штрафних кидків і результативність.
Кут кидка і точність його відтворення в серії кидків визначалися по
результатом обробки фотонегативів штрафних кидків, виконуваних білим
м’ячем на чорному тлі [7]. Для оцінки результативності застосовувався
загальноприйнятий тест із 30 штрафних кидків.

У досліджуваній віковій групі середній кут кидка Θ  до
експерименту склав 47, 8°, внутрішньогруповий розкид значень кута
вильоту м’яча 42,5° - 51,0°, величина середньоквадратичного відхилення
кута вильоту Θσ – 2,3°, відсоток улучення – 53,%.

Підсумкова оцінка кута кидка і точності його відтворення дала
наступні результати:

Θ =53,7°, Θσ =1,5°, внутрішньогруповий розкид значень кутаа
вильоту 50° - 56°.

Зміна значень досліджуваних параметрів убік їх оптимізації
позитивно позначилося на результативності штрафних кидків. Відсоток
їх реалізації наприкінці експериментального періоду склав 55%.
Спостерігалося також вирівнювання показників результативності
усередині групи. Середньоквадратичне відхилення цього параметра за
експериментальний період зменшилося з 8,0 до 5,7.

Висновки.
Педагогічний експеримент показав, що пропонована методика

комплексного застосування орієнтирів  у процесі навчання техніці
штрафного кидка в баскетболі забезпечує швидке і якісне формування
навички виконання кидка з оптимальним кутом вильоту м’яча.

Приведення кута кидка в зону значень 52°-58°, що рекомендується
теорією баскетболу, сприяє підвищенню результативності виконання
штрафних кидків.

Продовження дослідження в рамках поставленої проблеми
планується в напрямку підвищення результативності штрафних кидків
за рахунок стабілізації кута вильоту, початковій швидкості і точності
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напрямку польоту м’яча.
Література

1. Вальтин А.И. Проблемы современного баскетбола. – К.: Друк. концерну Ін Юре,
2003. – 149 с.

2. Зациорский В.М., Голомазов С.В. Биомеханическое исследование баскетбольного
броска. // Теория и практика физической культуры - №11. – 1972. – С.17-24.

3. Зельдович Т.А., Кераминас С.А. подготовка юных баскетболистов.– М.: Физкультура
и спорт, 1964. – 216 с., ил.

4. Зинин А.М. Детский баскетбол. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 184 с., ил.
5. Колос.В.М. Баскетбол: теория и практика. – Мн.: Полымя, 1989. – 167 с.: ил.
6. Кудімов В.М. Вивчення параметрів траєкторії польоту м’яча при виконанні штрафних

кидків у баскетболі. / Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК,
2003. - №6. – С. 43-46.

7. Кудімов В.М. Дослідження точності відтворення кута кидка в баскетболі. /
Спортивний вісник придніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДІФКС, 2003. - №3-4. – С.
72-73.

8. Кудімов В.М. Дослідження форми і параметрів траєкторії польоту м’яча при кидках
у баскетболі. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту: Зб.наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ),
2003. - №9. – С. 52-58.

9. Кудімов В.М. Навчання баскетбольному кидку з оптимальною траєкторією польоту
м’яча за допомогою застосування орієнтирів. / Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. пр. за ред. Єрмакова
С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. - №21. – С. 19-25.

10. Ровний А.С. Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини. – Харків:
ХаДІФК, 2001. – 220 с.

11. Травин К.И. Баскетбол: Учебное пособие для секций коллективов физической
культуры. – Изд. 2-е перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1960. – 304 с., ил.

Надійшла до редакції 27.11.2003р.

КІНЕЗО-КОМБІНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СПОЛУЧЕННІ ІЗ
ЗАСОБАМИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОЧАТКОВИХ
СТУПЕНЯХ ПЕРЕТРЕНОВАНОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Пєшкова О.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. Автором розглянуті питання застосування кінезо-комбінаційних вправ
у сполученні з медикаментозною корекцією при початкових ступенях
перетренованості у спортсменів з метою відновлювання регулюючої ролі
центральної нервової системи.
Ключові слова: кінезо-комбінаційна діяльність, перетренованість.
Аннотация. Пешкова О.В. Кинезо-комбинационная деятельность в соединении со
средствами медицинской реабилитации при начальных степенях
перетренированности у волейболистов. Автором рассмотрены вопросы применения
кинезо-комбинаторных упражнений в сочетании с медикаментозной коррекцией
при начальных степенях перетренированности у спортсменов  с целью
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восстановления регулирующей роли центральной нервной системы.
Ключевые слова: кинезо-комбинационная деятельность, перетренированность.
Annotation. Peshkova O.V. Kineso-combination activity in bond with agents of a medical
aftertreatment at initial degrees overtrain for волейболистов. The author surveys
questions of application kineso-combinational exercises in a combination to
medicamental correction at initial degrees of the over training syndrome at the sportsmen
with the purpose of regeneration of a regulating role of central nervous system.
Keywords: kineso-combination activity, overtrain.

Постановка проблеми.  Перетренованість – це такий
патологічний стан, при якому має місце порушення співвідношення
процесів збудження та гальмування в корі великих півкуль, яке виникає
внаслідок різних причин,  таких як: монотонне тривале
вузькоспеціалізоване фізичне навантаження; порушення режиму
тренування, відпочинку, харчування; застосування деяких лікарських
речовин (іноді навіть незаборонених у спорті): тренування на фоні гострих
або хронічних захворювань; при порушенні дидактичних принципів
будування тренувального процесу. Внаслідок цього у спортсменів
поступово розвиваються три стадії захворювання, які ведуть до розвитку
важкої хвороби нервової системи, яка характеризується Корнєвою Е.А.[8],
Суздальницьким Р.С. та ін.[10] як невроз.

Ця проблема розробляється нами згідно теми зведеного плану:
«Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих
спортивних навчальних закладах, як засіб підвищення ефективності
навчально-тренувального та навчально-оздоровчого процесу». Шифр
теми: 2.1.15. Державний обліковий номер: 0101V006467. Підрозділ:
«Комплексний підхід до фізичної реабілітації хворих із хронічними
захворюваннями серцевої, дихальної, нервової та опорно-рухової системи
з використанням сучасних комп’ютерних технологій».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки у
спортсменів різних спеціалізацій, незалежно від спрямованості
тренувального процесу, стали частіше знаходити такий патологічний стан,
як перетренованість, що підтверджується даними Абрамова В.В.[1].

Починаючи з першої стадії перетренованості, різко порушується
регулююча роль нервової системи на функції усіх систем організму та
органів спортсмена. Здійснюється появлення осередку застійного
збудження або гальмування. Ці процеси поширюються на більшість
відділів головного мозку, що, за даними Акмаєва І.Г. [2], Кассиля Г.М. та
ін. [7], веде до пригнічення або зростання функції гуморальної ланки
регуляції через систему гіпоталамус-гіпофіз-ендокринні залози. Це, в свою
чергу, приводить до порушення вегетативної регуляції функції внутрішніх
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органів, у тому числі серцево-судинної, дихальної, харчової, видільної.
Крім того порушуються всі види обміну речовин в організмі: білків,
вуглеводів, ліпідів, вітамінів, води, макро- та мікроелементів. Тобто мають
місце не тільки функціональні зсуви в організмі спортсмена, а також й
органічна перебудова структури деяких органів. Різко порушується стан
усіх відділів імунної системи: як неспецифічної резистентності організму,
так і специфічного імунітету (гуморальної та кліткової його ланки) [4,8,9].
А це веде до розвитку або інфекційного захворювання (деякої системи –
дихальної, серцевої, нирок, шлунково-кишкового тракту, суглобів), або
алергічних станів (поява кропивниці, явищ бронхіальної астми, фізичного
напруження та т.д.), а іноді аутоалергійних захворювань (артритів,
ревматизму, системних захворювань, онкопатології). Крім того, внаслідок
вище перелічених причин порушуються основні рухові якості тренованої
людини.

В останні роки серед спортивних лікарів було таке уявлення, що
вже при ознаках I-II стадії перетренованості слід припиняти фізичні
навантаження, призначати велику кількість медикаментів, тобто робити
зі спортсмена хвору людину, яка повинна відпочивати та приймати
медикаментозні засоби [5,6]. Однак раціональний руховий режим, який
звичайно застосовується у нетренованих осіб при розвитку того ж самого
неврозу, але внаслідок інших причин, дуже позитивно впливає на нервову
систему, ведучи до відновлювання нервово-гуморального механізму
регуляції функції систем організму шляхом основних лікарських дій,
тобто: тонізуючої (або розслаблюючої в залежності від типу невротичного
стану), трофічного, розвитку компенсацій, нормалізації функцій не тільки
більш ушкодженої системи, а й усього організму [3].

Все це і визначило актуальність цієї проблеми та дозволило
сформулювати мету та завдання дослідження.

Мета дослідження: Визначити спрямованість з’єднаного впливу
кінезо-комбінаційної  діяльності  пошукового характеру та
медикаментозної корекції на нормалізацію функцій кортикальних
структур головного мозку та відновлювання їх регулюючої дії на функції
органів і систем організму при початкових ступенях перетренованості у
спортсменів.

Завдання дослідження:
1. Скласти раціональні сполучення комплексів кінезо-комбінаційних

вправ та медикаментозних впливів для відновлювання стану
центральної  нервової  системи при початкових ступенях
перетренованості у спортсменів.

2. Вивчити динаміку порушених функцій організму спортсменів, яка



386

виникає під впливом застосованих реабілітаційних впливів.
Результати дослідження. Нами було обстежено 26 волейболістів

двох команд Вищої Ліги м. Харкова у віці від 18 до 30 років (кмс та мс),
які мали ознаки I-II ступеню перетренованості.

Для рішення поставлених завдань нами було застосовано такі
методи дослідження: функціональні проби та тести (визначення величини
загальної фізичної працездатності – субмаксимальний велоергометричний
тест PWC170, гіпоксичні проби, непряме дослідження МСК – за формулами
Карпмана, 15-ти секундний біг у максимальному темпі, кінезо-
комбінаційні тести); педагогічні (складання кінезо-комбінаційних тестів).

Нами було розроблено групу рухових завдань (рухові тренінг-
тести), які були побудовані з урахуванням загальних положень
комбінаторики – галузі математики, яка займається питаннями про те,
скільки різних комбінацій, які підкоряються тим чи іншим умовам, можна
скласти з заданих об’єктів. Було складено комп’ютерну програму
тестування. При проведенні досліджень було застосовано клас комбінацій,
який належить до перестановок без повтору елементів, що входять до
нього, з обмеженнями та без обмежень.

Нами давалося дві групи завдань з 4-х та 6-ти стандартних
симетричних перестановок рук, які спортсмени запам’ятовували та потім
відтворювали. Після чого було передбачено пошук нових комбінацій на
основі заданих перестановок із накладанням обмежень згідно формули
Р4=4!=1•2•3•4=24 розстановки без повторень. Причому початкова
послідовність не входила до пошуку (24-1=23).

Для визначення ефективності нами розраховувався пошуковий
комбінаційний індекс (або коефіцієнт), який показував відношення
загальної кількості знайдених та відтворених нових перестановок (n1) до
максимально можливої кількості перестановок (24) за вилученням першої:
Ind=n1/23•100% (кількість помилок фіксувалася за  допомогою
комп’ютерної програми).

У процесі реабілітації спостерігалося прискорення нормалізації
функціонального стану центральної нервової системи у 78% спортсменів
при I ступені перетренованості та у 62% - при II ступені захворювання.
Це,  в свою чергу,  призводило до покращання стану основних
забезпечуючих систем організму за даними показників фізичної
працездатності (субмаксимальний велоергометричний тест PWC170),
величини максимального споживання кисню (МСК), стійкості до умов
гіпоксії (по даним проб Штанге та Генчі), а також відновлювалась
адекватна відповідна реакція серцево-судинної системи на дозоване
фізичне навантаження (швидкісне навантаження – 15-ти секундний біг у
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максимальному темпі). Ці данні представлені в діаграмі 1 (усі дані було
порівняно з показниками здорових спортсменів: 1 – здорові волейболісти,
2 – волейболісти з початковими ступенями перетренованості до
реабілітації та лікування, 3 - волейболісти з початковими ступенями
перетренованості після реабілітації та лікування).

0

500

1000

1500

2000

2500

Величини показників
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Показники

1.Комбінаційний індекс
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3.PWC170,кгм/хв .

4.Проба Штанге, сек.

5.Проба Генчі, сек..

 Рис. 1. Динаміка показників кінезо-комбінаційної діяльності та
функціонування основних систем організму у волейболістів.

Висновки:
1. У клінічній картині розвитку перетренованості відзначається великий

комплекс дізадаптаційних зрушень у різних системах організму
спортсменів як морфологічного, так і функціонального характеру,
які пов’язані з порушенням регулюючої ролі центральної нервової
системи внаслідок фізичного перевантаження.

2. При проведенні реабілітації спортсменів з початковими ступенями
перетренованості  необхідно застосовувати комплекс
медикаментозних та не медикаментозних засобів.

3. Кінезо-комбінаційна діяльність пошукової спрямованості в
сполученні з медикаментозним лікуванням веде до прискорення
нормалізації регулюючої ролі центральної нервової системи та
відновлювання функції інших систем організму, яки було порушено
під час розвитку початкових ступенів перетренованості  у
волейболістів.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших

проблем  кінезо-комбінаційної діяльністі у сполученні із засобами
медичної реабілітації при початкових ступенях перетренованості у
волейболістів.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ БАЗОВИХ
КОМПОЗИЦІЙ У ПРОЦЕСІ УДОСКОНАЛЕННЯ

МАЙСТЕРНОСТІ ГІМНАСТОК У ВИКОНАННІ ВІЛЬНИХ
ВПРАВ

Сідорова В.В.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

Анотація. У даній статті розглядається питання удосконалення спортивно-технічної
майстерності гімнасток у вільних вправах з використанням дидактичного матеріалу
базових композицій.
Ключові слова: юні гімнастки, удосконалення майстерності, базові композиції
вільних вправ.
Аннотация. Сидорова В.В. Эффективность реализации программы базовых
композиций в процессе совершенствования мастерства гимнасток в выполнении
свободных упражнений. В данной статье рассматривается вопрос
совершенствования спортивно-технического мастерства гимнасток в вольных
упражнениях с использованием дидактического материала базовых композиций.
Ключевые слова: юные гимнастки, совершенствование мастерства, базовые
композиции вольных упражнений.
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Annotation. Sidorova V.V. Efficacyy of an implementation of a program of base
compositions during perfecting skill gymnasts in performance of free exercises. In given
article the question of perfection of sports - technical skill gymnasts in free exercises
with use of a didactic material of base compositions is considered.
Key words: young gymnasts, perfection of skill, base compositions of free exercises.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і
публікацій. В умовах збільшення конкуренції досягнення високих
спортивних результатів можливе при постійному удосконаленні технічної
майстерності гімнасток. У структурі спеціальної технічної підготовки
В.М.Смолевський і Ю.К.Гавердовський [7] виділяють найпростіші
гімнастичні вправи і базові блоки, що надалі повинні поєднуватися в базові
композиції. Відмінною рисою підготовки гімнасток у вільних вправах є
освоєння окремих елементів і сполучень різної складності двох напрямків
– акробатичної і хореографічної підготовки [3, 4, 8]. У структурі процесу
підготовки гімнасток у вільних вправах цього не відбувається, і елементи
акробатики і хореографії відразу компонуються в змагальні композиції.
Тому питання удосконалення майстерності гімнасток у виконанні вільних
вправ засобами базових композицій є одним з найнеобхідніших.

Характерною ознакою вправ у спортивній та художній гімнастиці
і акробатиці є визначеність зовнішньої форми елементів, які ніколи не
використовуються в повсякденному житті. Кожен з цих видів спорту має
свої особливості. Незважаючи на те, що композиції в споріднених видах
гімнастики також несуть у собі специфічність кожного виду, основні
дидактичні компоненти побудови і створення змагальних композицій -
єдині. До них належать: етапи створення композицій, засоби, принципи,
методи, елементи контролю. В останні роки, найбільша кількість праць з
питань виховання виразності, музичності, добору музики, елементів,
закономірностей побудови композицій виконана для спортсменок
художньої гімнастики і акробатики. У спортивній гімнастиці більше
приділяється уваги створенню сполучень у комбінаціях та об’єктивізації
суддівства композицій.  У спеціальній літературі зі споріденених видів
гімнастики питання розроблення дидактичного матеріалу базових
композицій не розглядаються.

Робота виконана за планом НДР Донецького державного
інституту здоровґя, фізичного виховання і спорту.

Мета дослідження. Розробити і експериментально перевірити
ефективність комплексної реалізації програми удосконалення спортивно-
технічної майстерності гімнасток із використанням базових композицій
вільних вправ.

Результати досліджень. На  основі аналізу спеціальної
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літератури і вивчення практичного досвіду методики складання
змагальних композицій у спортивній [3] та інших видах гімнастики [6,
9], а також дидактичних систем навчання [1, 2, 6] ми розробили базові
композиції вільних вправ і комплекси вправ для одночасного розвитку
рухових якостей та освоєння техніки акробатичних вправ.

Зміст базових композицій обумовлюється розробленими нами
специфічними принципами складання і навчання базових композицій. Це
принципи використання різнохарактерних музичних творів, полегшеної
структури змагальних композицій, обліку тенденцій розвитку вільних
вправ як виду гімнастичного багатоборства, принцип змістовності і
відповідності рухів музичному твору, варіативності послідовності й обсягу
рухів при розучуванні композицій та принцип рухово-естетичної
спряженості.

До складу базових композицій вільних вправ входять усі групи
вправ, з яких складаються змагальні композиції. Особлива увага при
підборі елементів базових композицій приділяється такій послідовності
вправ, що забезпечує різкі переходи від одних груп вправ до інших. У
зв’язку з великою кількістю варіантів послідовностей з’єднань базових
акробатичних елементів і найбільш актуальних гімнастичних стрибків,
поворотів і інших груп вправ ми розробили спеціальні гімнастичні
з’єднання “гімнастика + акробатика” для кожної базової композиції з
урахуванням спеціальних вимог до змагальних композицій і вимог до
програми, відповідного розряду, за яким готуються виступати гімнастки.
Набір поєднань у кожній композиції залишається мобільним і може
змінюватися в залежності від поточних задач навчання і тренування.

Методи навчання використовувалися традиційні, але мали
методичні особливості реалізації. Всебічна і яскрава постановка мети
сприяє виникненню у дівчат естетичного стимулу до виконання
композицій. Різноманітні сполучення емоційного пояснення, опису,
розповіді , аналізу,  бесіди,  оцінки,  вказівки,  у сполученні з
прослуховуванням музики, показом і практичним виконанням рухів мають
велику силу емоційного впливу. Велике значення має створення
естетичного фону, що забезпечується зразковими умовами місця занять.

У спортивній гімнастиці базова підготовка має першорядне
значення. Особливо, відповідно до назви, на етапах попередньої і
спеціалізованої базової підготовки [5]. У спортивних видах гімнастики
загальноприйняті дещо інші назви етапів багаторічної підготовки. У
даному випадку мова йде про етап спеціалізованої підготовки і його
розподілу на два періоди: початкової і поглибленої спеціалізованої
підготовки [7]. На даному етапі охоплюється робота з гімнастками у віці
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від 8 до 12 років. Вони опановують програмний матеріал від III дорослого
розряду до програми КМС. Саме в цьому віці формується найбільша
кількість рухових навичок, що, з фізіологічного погляду, обумовлюється
активним розвитком рухового аналізатора. Тому для реалізації програми
базових композицій ми зупинилися на гімнастках, що виступають за III -
I розрядом.

Одним з компонентів дидактичної структури складання і
реалізації базових композицій є контроль. Про рівень спортивно-технічної
майстерності гімнасток необхідно судити з оцінки, отриманої, у даному
випадку, у вільних вправах. Під спортивно-технічною майстерністю
мається на увазі склад елементів, якість виконання і композиційний зміст.
За рівнем володіння техніки зв’язувань акробатичних і гімнастичних
стрибків  можна, у деякій мірі,  судити про спортивно-технічну
підготовленість гімнасток у вільних вправах. Для підтвердження
інформативності поєднань ми виконали кореляційний аналіз між
досліджуваними показниками.

На даному етапі досліджень взяли участь 111 гімнасток. З них:
33 гімнастки I розряду; 34 – II розряду і 44 гімнастки III розряду.
Отриманий коефіцієнт кореляції – r=0,89 – 0,632 між усіма показниками
технічної  підготовленості і оцінкою за вільні вправи говорить про високу
інформативність акробатичних і гімнастичних зв’язок.

Для перевірки ефективності  розробленої  програми був
проведений педагогічний експеримент, у якому взяли участь 64 гімнастки:
по 32 - у контрольній і експериментальній групах. Кожна група була
розбита на підгрупи гімнасток I розряду (10 гімнасток), II - (10 осіб) і III
розряду (12 дівчат). Гімнастки контрольної групи тренувалися як
звичайно. У навчально-тренувальний процес дівчат експериментальної
групи ми впровадили розроблену програму удосконалення спортивно-
технічної майстерності. За час педагогічного експерименту з гімнастками
розучено 10 базових групових композицій - одну на тиждень. Для їхнього
складання були використані  різнохарактерні  музичні твори.  У
відповідності з тривалістю виконання змагальних композицій базові
композиції також тривали 70 – 90 сек. Виконання композицій у структурі
заняття ми змінювали в залежності від етапу навчання. Починали
розучування послідовності рухів у підготовчій частині заняття, коли краще
формуються рухові зв’язки. У тому ж випадку, коли композиція розучена,
і необхідно відпрацьовувати деталі, удосконалюючи виконання, то
змінюється її місце в структурі тренування. Загальноприйнято у графік
проходження видів багатоборства на етапах початкової і спеціалізованої
підготовки виносити урок хореографії окремим видом. Це стосується й
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акробатичних стрибків на доріжці в підготовчому періоді незалежно від
етапу багаторічної підготовки. Тому двічі на тиждень ми скорочували
урок хореографії та акробатичну підготовку на 15-20 хвилин для
виконання композицій, послідовність яких ми вивчили раніше. Один раз
на тиждень у “розвантажувальний” день також в основній частині заняття
ми удосконалювали виконання базових композицій. Розроблені комплекси
акробатичних поєднань ми виконували під час акробатичної підготовки.

На рисунку у відсотках представлене співвідношення приросту
рівня спортивно-технічної підготовленості гімнасток контрольної й
експериментальної груп у результаті формуючого експерименту.
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Рис. 1. Відсоткове співвідношення приросту рівня спортивно-
технічної підготовленості гімнасток контрольної і

експериментальної груп в результаті формуючого експерименту.
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Гімнастки I і III розрядів експериментальної групи по закінченню
експерименту поліпшили результати за всіма показниками більш значно,
ніж гімнастки контрольної групи. При цьому, в експериментальній групі
6 показників (I розряд: оцінки в вільних вправах, за акробатичні зв’язки
вперед та назад; III розряд: оцінки за акробатичні зв’язки вперед, назад і
зв’язки гімнастичних стрибків) з 8 мали достовірні поліпшення (Р < 0,05),
а в контрольній групі тільки 2 (за акробатичну зв’язку назад у групах I і
III розрядів). У підгрупах дівчат II розряду оцінка за виконання
акробатичні зв’язки з просуванням і обертанням назад у контрольній групі
збільшилася трохи більше, ніж в експериментальній (контрольна: на 0,32б.
або 3,64%.; експериментальна: на 0,19б. чи 2,11%). Це єдина перевага в
інтенсивності приросту пояснюється тим, що первинна оцінка у дівчат II
розряду контрольної групи була на 0,21б. нижче, ніж у гімнасток
експериментальної (8,77б. і 8,98б.). Тому удосконалення техніки
виконання акробатичної зв’язки назад відбувалося більш інтенсивно. У
гімнасток II розряду експериментальної групи достовірні поліпшення
спостерігалися за двома показниками (оцінкам у вільних вправах і за
зв’язки гімнастичних стрибків). У контрольній групі достовірні зміни
тільки за акробатичні зв’язки назад. Початкові оцінки в контрольній і
експериментальній групах за всіма показниками були статистично
однорідні (Р>0,05). Коефіцієнт варіації знаходився в межах 3 – 6% і мав
тенденцію до зменшення по закінченню експерименту. В
експериментальній групі в 13 випадках,  а в контрольній - у 10 з 16.

Висновки.
1. Дидактична структура складання і реалізації базових і

змагальних композицій вільних вправ має єдині компоненти: специфічні
принципи складання; засоби; етапи складання; специфічні принципи
реалізації; методи навчання з елементами емоційного впливу; методи
організації тих, які займаються; контроль. Однак компоненти мають свої
відмінні риси.

2. Застосування в навчально-тренувальному процесі розробленої
програми удосконалення спортивно-технічної майстерності гімнасток 8-
12 років з використанням базових композицій вільних вправ призвело до
більш значного підвищення оцінок у вільних вправах, а також за
акробатичні зв’язки з просуванням і обертанням уперед та назад і
поєднання гімнастичних стрибків у всіх експериментальних підгрупах у
порівнянні з контрольними. Виключення склав показник техніки
виконання акробатичної зв’язки назад у гімнасток II розряду.

Пропоновану програму удосконалення спортивно-технічної
майстерності гімнасток у вільних вправах можливо застосовувати в
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художній гімнастиці і акробатиці, за умов урахування специфічних
особливостей кожного виду. Розроблені базові композиції можливо
використовувати для показових виступів. У випадку заміни акробатичних
сполучень на інші групи вправ для виконання композицій не обов’язково
потрібне спеціальне обладнання, тому їх можна буде виконувати на
оздоровлюючих зборах без специфічних матеріально-технічних умов.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення інших
проблем  реалізації програми базових композицій у процесі удосконалення
майстерності гімнасток у виконанні вільних вправ.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПОРНЫХ СЛОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНИКИ ПРЫЖКА
В ДЛИНУ С РАЗБЕГА В ТРЕНИРОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-

ПРЫГУНОВ
Бойко А.Г., Базылюк Т.А.

Донецкий государственный институт здоровья,физического воспитания
и спорта

Аннотация. Разработаны опорные слова для создания чувственного образа,
способствующих ускорению и более качественному обучению и
совершенствованию техники прыжка в длину с разбега.
Ключевые слова: дидактический словесный метод, техника прыжка в длину с
разбега, методические указания, опорные слова.
Анотація. Бойко А.Г., Базилюк Т.А. Методика використання опорних слів при
навчанні й удосконалюванні техніки стрибка у довжину з розбігу в тренуванні
легкоатлетів-стрибунів. Розроблені опорні слова для створення чуттєвого образу,
що сприяють прискоренню і більш якісному навчанню та вдосконаленню техніки
стрибка в довжину з розбігу.
Ключові слова: дидактичний метод слова, техніка стрибка в довжину з розбігу,
методичні вказівки, опорні слова.
Annotation. Boyko A.G., Bazyluk T.A. The theory of operation of basic words at learning
and perfecting of technique of jump in length from taking - off in aging athlete  jumpers.
The fulcrum words for forming sensitive image assisted acceleration and more qualitative
teaching and perfection of technique of long jump myth running were worked out.
Key words: didactic word method, technique of long jump myth running, methods
instraction, fulcrum words.

Постановка проблемы . Описание образа  оптимальной
динамики изучаемого действия, т.е. того, что должны почувствовать
обучаемые при правильном исполнении, существенное условие
формирования образа исполнения техники в сознании обучаемого.

Эффективен путь, при котором задача обучения формулируется
на основе динамики действия. Внимание обучаемого сосредоточено на
поиске правильных усилий, тренер же объясняет ощущения усилий и
подсказывает пути выхода на эти ощущения. Основным методом
преподавания становится альтернативное указание,  а учения –
эвристический поиск. Показ, помощь преподавателя выполняют
вспомогательную функцию и помогают обучаемому разобраться в
ощущениях исполняемого действия.

Однако только описание ощущений динамики двигательного
действия, обеспечивающее в известной мере формирование образа
движения в сознании обучаемого, не раскрывает пути ее достижения.
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Обучаемый должен представлять себе способ достижения цели, основные
условия, выполнив которые, он сможет решить двигательную задачу.

Но представления о двигательном действии, сформированном
на основе наблюдения, не всегда достаточно для освоения действия, так
как для составления полноценного представления обучаемый должен не
только увидеть, но и почувствовать особенности изучаемого действия,
сформировать двигательное представление о нем. Почувствовать – это
значит соединить образ мышечного ощущения, выделенного из потока
других ощущений, со словом, которое его обозначает.

Исходя из этого, видимо, нужно так описывать технику движения
и «подавать» ее ученику, чтобы вызвать яркий образ мышечного
ощущения. К тому же описание ощущений динамики двигательного
действия должно быть осуществлено в терминах, доступных пониманию
обучаемого, и включать указание на объект концентрации внимания и
образ ощущения, которое должно возникнуть в случае правильного
выполнения.

В процессе общения со спортсменом тренер имеет возможность
использовать две функции слова: смысловую, с помощью которой
выражается содержание преподаваемого материала, и эмоциональную,
позволяющую воздействовать на чувства (дидактический метод
использования слова).

Работа выполнена  согласно плана  НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.

Анализ последних исследований и публикаций. Нами были
изучены методические источники, в которых проанализирована техника
прыжка в длину и методика обучения, начиная с 1960 г. по настоящее
время. Это методические пособия Деминского А.Ц. [1,2], Верхошанского
Ю.В. [5], Попова В.Б.,  Креера В.А. [4], Озолина Н.Г. [6], Тер-Ованесяна
И.А. [7], Бобровник В. [3] и многих других авторов.

Особенностями этих публикаций являются по нашему мнению,
большое количество исследований (анализа) техники исполнения прыжка
в длину разными спортсменами и комментариев к ним разных авторов.
Однако в них дается в основном анализ техники с выделением
индивидуальных особенностей исполнения. Анализ техники носит
профессиональный характер и не имеет методических рекомендаций по
оптимизации обучения спортсменов.

Сегодня достаточно полно разработаны дидактические методы
обучения (словесный, практический, наглядный) и их взаимодействие в
процессе обучения. Однако, на наш взгляд, в практике спорта словесный
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метод обучения (формирование чувственных образов при помощи слова)
еще не занимает надлежащее место. Основной упор при обучении
двигательным  действиям отдается практическому методу,
обеспечиваемому наглядностью, при помощи показа тренером или
квалифицированным спортсменом.

Разработка проблемы обучения двигательным действиям с
большим акцентом на словесный метод (взаимодействие через вторую
сигнальную систему) позволит оптимизировать формирование умений и
навыков у спортсменов и при помощи опорных слов создавать
чувственный образ рациональной техники.

Гипотеза исследования. Использование опорных слов при
обучении и совершенствовании техники прыжка в длину с разбега в целом
позволит оптимизировать достижение цели.

Цель исследования. Разработать опорные слова для каждой
фазы техники прыжка  в  длину с разбега  при обучении и
совершенствовании в целом и использование их на соревнованиях.

Задачи исследования:
1. Исследовать содержание методических указаний по обучению

техники различных авторов.
2. Определение наиболее информативных методических указаний

по фазам техники.
3. Разработать опорные слова по элементам техники.
Методы исследования. Для решения поставленных задач

использованы следующие методы исследования:
- анализ, обобщение научно-методической литературы;
- обобщение передового опыта тренерской деятельности;
- педагогические методы.
Объект исследований – учебно-тренировочный процесс

легкоатлетов-прыгунов в спортивных школах.
Организация исследований. На первом этапе исследования

определялись информативно значимые методические указания по
обучению и совершенствованию техники прыжка в длину с разбега по
фазам.

На втором этапе исследовалось использование словесных
методов обучения при помощи методических указаний.

На третьем этапе опорные слова были систематизированы и
распределены по фазам техники прыжка.

На четвертом этапе была разработана сравнительная таблица:
фаза техники прыжка – методические указания – опорные слова.
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Фазы техники прыжка в длину с 
разбега 

Методические  
указания 

Опорные 
слова 

Разбег.  
Цель разбега – это достижение 
наивысшей скорости без потери 
контроля за своими движениями и 
лишнего напряжения. 
Количество беговых шагов в разбеге 
у сильнейших прыгунов – мужчин 
достигает 18 – 24  при длине 38 – 48 м 
и 16 – 22 у женщин, при длине 32 – 42 
м. Уровень специальной беговой 
подготовленности спортсменов во 
многом определяет оптимальное 
количество беговых шагов в разбеге. 
Точность разбега зависит от 
стандартной длины и уменьшения 
вариативности темпа выполнения 
беговых шагов на всех участках 
разбега.  
Начало разбега должно 
характеризоваться одинаковым 
исходным положением и 
стабильностью действий прыгуна. 
Имеется несколько вариантов начала 
разбега (с места, подбега и т.д.). 
Наиболее часто используются 
разновидности вариантов с места – 
одна нога впереди и с 
предварительного движения в виде 
ходьбы или лёгкого бега. В середине 
разбега прыгун постепенно 
выпрямляется ( 75о – 80о), 
увеличивается амплитуда движения 
рук и ног. В конце разбега на 
последних шагах туловище 
принимает вертикальное положение.  
В настоящее время используется три 
основных варианта разбега:  
1. Быстрое ускорение в начале 
разбега, сохранение скорости в 
средней части разбега и увеличение 
её на последних шагах перед 
отталкиванием. 
 
 
2. Постепенное увеличение скорости 
с заметным приростом на последних 
беговых шагах.  
 
 
 
3. Быстрое начало с активным 
темповым продвижением до самой 
планки. 

 
Каждые 0,1 м\с скорости разбега 
перед толчком могут практически 
прибавить 12% к результату. 
При скорости бега на 40 м – 5,7 с 
рекомендуется разбег в 12 б\ш;  до 
5,4 с – 12 – 14; до 5,2 с   16 б\ш и 4,8 
с – 20 б\ш; 4,6 с – 22 б\ш. Для 
женщин при аналогичных 
результатах разбег должен быть 
увеличен на 2 беговых шага. 
 
 
 
 
 
 
 
Независимо от вариантов разбега, 
прыгун начинает движение с 
большим наклоном туловища, 
энергичной работой рук, активным 
выносом бёдер и быстрым 
увеличением длины и частоты 
беговых шагов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чувство согласованности в работе 
рук и ног 
 
Рекомендуется прыгунам среднего 
роста (мужчинам до 178 см и 
женщинам до 166 см), обладающим 
относительно высоким уровнем 
развития специальных физических 
качеств.  
Более предпочтителен для 
высокорослых прыгунов или для 
тех, в подготовке которых 
преобладают силовые и 
специальные силовые качества.  
Наиболее оптимален для прыгунов в 
длину с преобладающим развитием 
спринтерских качеств. 

 
Настройка на разбег, как на 
спринтерский бег. 
 
 
Разбег – разгон.  
Разбег для прыжка. 
Ритмичность бега. 
Согласованность работы рук и 
ног – выполнение единого 
энергичного отталкивания от 
дорожки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало движения с падения 
вперёд (обеспечивает 
постоянное ускорение в самом 
начале разбега и постоянную 
длину шагов). Стандартность 
первых шагов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Выкатить» таз на ногу. 
 
 
 
 
Как бег с высокого старта в 3\4 
силы.  
Длина шага. 
Темп. 
 
 
 
Плавный характер развития 
усилий. 
 
Как стартовый разгон 
спринтера. 
Темп – длина шага. 
Чувство упругости. 
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Последние шаги разбега. 
Происходит подготовка к 
отталкиванию. Она заключается в 
небольшом подседании в последнем 
шаге перед отталкиванием. Это 
позволяет понизить общий центр масс 
тела (ОЦМТ) прыгуна и тем самым 
создаёт благоприятные предпосылки 
для качественного отталкивания. 

 
Очень важно до последнего шага 
сохранить правильную технику бега 
и контроль за своими движениями. 
 
Для того чтобы понижение ОЦМТ 
не сказывалось отрицательно на 
динамике движений перед 
отталкиванием, прыгуны должны 
выполнять отталкивание в 
последнем шаге на упругой стопе, 
активно проталкиваться и выводить 
вперёд таз, т. о. некоторый отклон 
туловища перед отталкиванием 
создаётся не отведением плеч назад, 
а опережающим плечи выводом таза 
вперёд. 
 
На последних трёх шагах разбега 
нарастание темпа движений. 
 
Большое значение имеет 
содружественный поворот таза в 
каждом беговом шаге, позволяющий 
при той же скорости движения в 
тазобедренном суставе быстрее 
перемещать стопу. 

 
Чувство упругости. 
 
 
 
На последнем шаге: быстрый 
уход с опоры с активным 
проталкиванием ОЦМ тела 
вперёд – бросок на планку.  
Активное сведение бёдер. 
 
 
 
 
 
Вбежать в прыжок. 
 
 
 
Не растягивать последние 
шаги. 
Акцентировать внимание на 
активной постановке 
толчковой ноги. 
Сохранить стремительное 
продвижение вперёд. 

Отталкивание. 
Постановка ноги на отталкивание 
осуществляется с пятки или со всей 
стопы с акцентом на её  внешний 
свод.  
 
В это время в отталкивании прыгун 
силой инерции движения своего тела 
и маховых звеньев (рук и свободной 
ноги) создаёт давление на дорожку. 
Это приводит к сгибанию ноги во 
всех суставах и растяжению 
напряжённых мышц разгибателей 
ноги (уступающий режим работы). 
Растяжение напряженных мышц 
приводит к их последующему 
сокращению по механизму 
миостатического рефлекса. При этом 
используется механизм рекуперации 
(перехода) кинетической энергии в 
потенциальную через мышцы 
толчковой ноги с реализацией их 
упругих свойств. В фазе амортизации 
наибольшую мощность развивают 
мышцы, обеспечивающие движение в 
коленном суставе, а в фазе разгибания 
толчковой ноги  в голеностопном. 
В фазе амортизации, несмотря на то, 
что нога сгибается во всех суставах, 
снижение траектории движения 
ОЦМТ прыгуна не происходит, так 
как толчковая нога вращается 
относительно голеностопного сустава 
по принципу перевёрнутого маятника, 
в результате чего ОЦМТ прыгуна 
получает 87% вертикальной 
составляющей скорости вылета; 
оставшиеся 13% приходятся на 
разгибание толчковой ноги. 

 
Характер вынесения и постановки 
толчковой ноги на место  
отталкивания  не должен отличатся 
от такового при беговом движении. 
 В момент прохождения вертикали 
при активном выполнении маха, 
бедро маховой ноги уже несколько 
опережает бедро толчковой ноги. 
 
 
 
 
Важным в технике отталкивания 
являются разгибание верхней 
половины туловища, подъём плеч и 
правильная работа рук. Рука, 
одноимённая толчковой ноге, 
выносится вперёд – вверх и немного 
внутрь, другая рука отводится назад, 
её локоть несколько отставлен в 
сторону, взгляд при этом должен 
быть направлен вперёд – вверх. 
 
 
 
 
Получив упругую и прочную опору 
перед собой, тело начинает, как бы 
перекатываться через 
разгибающуюся ногу, изменяет 
направление движения и отрывается 
от планки. 
Максимальное сгибание маховой 
ноги совпадает с моментом 
вертикали. 

 
Динамический перекат через 
всю стопу, начиная с пятки. 
 
 
Отталкивание – разгибание в 
тазобедренном суставе.  
Работа маховой ноги. 
Атаковать пространство вперёд 
– вверх сильно согнутой 
маховой ногой. 
 
 
 
Завоевать пространство. 
Уйти дальше за вертикаль в 
заключительной фазе 
отталкивания. 
В отталкивании: метнуть таз 
через толчковую ногу. 
Энергичное сведение бёдер – 
быстрый отскок! 
Выход тазом на ногу с 
разгибанием в тазобедренном 
суставе. 
 
 
 
 
Упругое тело стремительно 
разгибается от средней части: 
вверх – грудью, плечами и 
маховой ногой, вниз – 
выпрямлением толчковой ноги 
во всех суставах 
Мах должен быть остановлен! 
Быстрый вынос маховой ноги 
ускоряет постановку толчковой 
ноги. 
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Полет. 
После отталкивания прыгун 
переходит в полётную часть, 
описывая ОЦМТ траекторию по 
баллистической кривой. Все 
движения прыгуна в полётной части 
прыжка направлены на сохранение 
равновесия и выполнения 
эффективного приземления. 
Дальность прыжка обеспечивается 
начальной скоростью вылета, которая 
у лучших прыгунов достигает 9,6 – 
10,6 м\с у мужчин и 8,5 – 9,6 м\с, у 
женщин изменяя направление 
движения в отталкивании, прыгун 
приобретает необходимую высоту 
полёта (5070 см).  
Полётную фазу прыжка можно 
разделить на взлёт, продолжение 
полёта с движениями 
(соответствующими одному из трёх 
способов прыжка – «согнув ноги», 
«прогнувшись» и «ножницы») и 
«приземление» 
Взлёт (вылет в шаге). Во всех 
способах прыжка взлёт в основном 
происходит: делается резкий мах 
вперед одной ногой, другая остаётся 
несколько сзади и затем начинает 
сгибаться в колене за счёт движения 
бедра вперёд и закидывания голени 
назад. Одновременно маховая нога, 
будучи сильно согнутой, начинает 
разгибаться за счёт опускания бедра и 
движения голени по инерции вперёд. 
Руки после отталкивания несколько 
опускаются, выпрямляются и 
поддерживают равновесие. Туловище 
находится примерно в том же 
положении, что и после отталкивания. 
Это переходное положение, 
принимаемое прыгуном вскоре после 
вылета, называется «вылет в шаге», 
оно продолжается не более четверти  
длины прыжка. 
Вылет в шаге переходит к 
выполнению способа полёта: «согнув 
ноги», «прогнувшись» или 
«ножницы». 
Для предотвращения вращения 
вперёд прыгун должен после 
отталкивания вынести таз вперёд и 
слегка отклонить туловище назад, 
помогая себе движением одной или 
двух рук вверх – назад и выпрямляя 
маховую ногу вперёд, а затем опуская 
вниз. 

 
Активность перемещения ноги и 
руки вперёд во время отталкивания 
вызывает увеличение давления на 
дорожку назад, а, следовательно, и 
увеличение продвижения тела 
вперёд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полная амплитуда маховых 
движений – основа ритма всех 
способов прыжка. 
 
 
 
 
Взлёт в основном происходит в 
результате согласованных действий: 
толчка ногой, подъёма головы и 
груди вверх, и на этой основе чёткой 
работы рук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главная цель любого способа 
прыжка, после того как будет 
достигнута нужная высота, 
обеспечить правильное 
расположение стоп с таким 
равновесием и контролем 
положения тела, которое будет 
поддерживать прыгуна и не 
позволит ему сесть после 
приземления. 

 
Энергичнее мах – энергичнее 
отскок! 
Активная атака пространства 
грудью! 
Вес тела с приподнятой кверху 
грудью находится далеко 
впереди на основании 
большого пальца стопы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Равновесие в полете  
Таз «выдвинут» вперед 
 
 
 
 
 
Мах должен быть остановлен в 
конечной точке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руки активны! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руки задают темп движений в 
полете. 
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1. Полет способом «согнув ноги». 
После вылета в шаге толчковая нога, 
находящаяся сзади, подтягивается к 
маховой и спортсмен, подняв колени 
согнутых ног к груди, готовится к 
приземлению. При этом рука,  
одноимённая с толчковой ногой, 
после вылета в шаге опускается вниз, 
отводится назад и круговом 
движением поднимается вверх, 
другая рука дугообразным движением 
вниз – назад также поднимается 
вверх, затем одновременным 
движением вверх – в стороны 
выносятся вперёд. 

При выполнении прыжка этим 
способом трудно сохранить 
равновесие в полёте, поэтому очень 
рано опускаются ноги при 
приземлении. Компенсировать эти 
недостатки можно хорошим 
выдвижением таза вперед, и 
активным движением рук в момент 
взлета. 

Выполнение прыжка под счёт: 
«раз – и два» («раз» – вылет в 
шаге,   «и»   группировка; 
«два» – приземление) 

2. Полёт способом «прогнувшись». 
После вылета в шаге прыгун опускает 
маховую ногу вниз – назад, 
присоединяя её к толчковой, которая 
к этому моменту немного 
продвинулась вперёд, т.о.  обе ноги 
оказываются несколько сзади; 
маховая больше выпрямлена, а 
толчковая согнута в коленном 
суставе. 
Одновременно таз продвигается 
вперёд (относительно ОЦМТ) и 
прыгун прогибается в поясничной и 
грудной области. Этому движению 
способствует отведение 
полусогнутых рук в стороны – назад, 
или назад – вверх – в стороны. 
Растянутые мышцы передней 
поверхности туловища позволяют 
энергично сгруппироваться, что 
облегчает приземление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полёт в такой позе ощущается как в 
паузе. 
 
 
 
 
 
 
Пригибание должно быть активным. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Держать паузу. 
Активный прогиб в верхней 
части туловища 
 
 
 
 
 
Не забывать про группировку. 
 

3. Полёт способом «ножницы». В 
прыжке ноги совершают такие же 
движения, но более свободно и 
размашисто, как при беге. Поэтому 
часто этот способ прыжка называют 
«бег по воздуху» в 2 ½  шага, реже    в 
3 ½  шага.  
Из положения вылет в шаге (1 шаг) 
маховая нога, выпрямляясь, 
опускается, а толчковая продвигается 
вперёд. Продолжая эти движения, 
маховая нога двигается вниз – назад, а 
толчковая, сгибаясь в коленном 
суставе, выносится вперёд, что 
сопровождается выведением таза 
вперёд и наклоном туловища назад.  
При этом рука, противоположная 
маховой ноге, опускается вниз, 
отводится назад и круговым 
движением поднимается вверх. 
Другая рука поднимается вверх – в 
сторону и выносится вперёд. 
После этого маховая нога в сильно 
согнутом положении выносится вверх 
– вперёд и затем, выпрямляясь перед 
приземлением, присоединяется к 
толчковой (1\2 шага). 

Сохранить естественность бега по 
воздуху. 
 
 
 
 
 
 
Одновременно с руками плечи 
выполняют встречное движение по 
отношению к тазу, как бы скручивая 
туловище по вертикальной оси.  

Внимание на бросок грудью в 
полёте. 
Активная смена ног! 
Смена ног одновременно. 
Руки! 
 
 
 
Во втором шаге бега по 
воздуху нужно различать   два 
движения: вынос согнутой в 
колене толчковой ноги вперёд 
– вверх и выпрямления – 
выбрасывания толчковой ноги 
на приземление.  
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Приземление. 
Подготовка к приземлению в первую 
очередь обеспечивается подниманием 
бёдер, высоким подъёмом коленей к 
груди с небольшим наклоном 
туловища вперёд. Руки находятся  в 
положении вверх – вперёд. Это 
характерное положение 
непосредственно перед выполнением 
приземления. Разгибание ног в 
коленных суставах и подъем ступней 
происходят непосредственно перед 
самым касанием песка, с 
незначительным наклоном туловища. 
Руки, слегка согнутые в локтевом 
суставе, опускаются сверху – вперёд 
и далее вниз и слегка назад. После 
касания стопами песка начинается 
сгибание ног в коленных суставах. 
Это движение смягчает удар и 
способствует продвижению ОЦМТ 
вниз – вперёд для прохода через 
опору. 

 
Голени свободно опущены вниз. 
В момент касания песка прыгун 
резко сгибает ноги в коленных 
суставах, стремясь пронести ОЦМТ 
как можно ниже над опорой. 
Когда таз начинает движение 
вперёд, а туловище выпрямляется, 
прыгун активным движением как бы 
выдёргивает ноги из песка и 
освобождает место, чтобы 
полностью, используя траекторию 
полёта, прокатиться по своим 
следам через таз и спину. 

 
В любом способе прыжка 
сначала группировка – потом 
приземление. 
В момент касания песка подать 
таз вперёд резким активным 
сгибанием коленей 
(подгребающее движение 
пяткой). 
Внимание на удержание ног от 
падения. 
 

 

Выводы. В результате проведенного теоретического анализа и
обобщения опыта тренерско-преподавательской деятельности можно
сделать следующие выводы.

При работе над техникой во время тренировочного процесса и в
практике соревновательной деятельности прыгуна в длину все установки
спортсмену должны быть упрощены, «сужены» и т.д. Для создания таких
установок тренер должен проанализировать технические действия
ученика и на основе анализа исполнения сделать конкретные краткие
словесные установки на двигательное действие, а не руководствоваться
рассказом о технике прыжка в длину с разбега.

Для ощущения смысловой функции слова, речь тренера должны
быть точной и понятной. Конкретно это выражается в следующих
методических рекомендациях.

1. Смысловое содержание слова должно соответствовать
особенностям исполнения техники прыжка конкретным учеником.

2. Пользуясь словом, необходимо подчеркивать эффективность
изучаемого действия.

3. Слово должно помогать выявлению взаимосвязи между
отдельными движениями в действии.

4. Большое значение придается слову тренера-преподавателя в
понимании спортсменами основы техники физического упражнения,
момента приложения главных усилий.

5. Слово должно быть образным.
6. Говорить спортсменам о движениях, которые выполняются ими

автоматизировано, нецелесообразно (за исключением тех случаев, когда
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требуются исправления).
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других проблем методики использования опорных слов при обучении и
совершенствовании техники прыжка в длину с разбега в тренировке
легкоатлетов прыгунов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 13-17 ЛЕТ

Журид С.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня общей двигательной
активности (ОДА) юных футболистов. В результате констатирующего эксперимента
определены исходные показатели уровней ОДА для футболистов различных
возрастных групп, которые влияют на становление их технико-тактической
подготовленности.
Ключевые слова: двигательная активность, технико-тактическая подготовка.
Анотація. Журід С.Н. Дослідження вікових змін рівня підготовленості юних
футболістів 13-17 років. Стаття присвячена дослідженню рівня загальної рухової
активності (ЗРА) юних футболістів. У результаті констатуючого експерименту
визначені вихідні показники рівнів ЗРА для футболістів різних вікових груп, які
впливають на становлення їх техніко-тактичної підготовленості.
Ключові слова: рухова активність, техніко-тактична підготовка.
Annotation. Zhuryd S.N. The aged changes research of the young footballers’ level of
preparedness (age 13-17 ). The article deals with the research of the young footballers’
level of  the moving activeness. The initial indexes of the level of moving activeness for
different aged groups were determined. These indexes influence for the footballers’
technics-tactial preparedness.
Key words: moving activeness, technics-tactial preparedness.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
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публикаций.   Анализ тенденций в развитии современного футбола
показывает, что в настоящее время игра линий защиты, полузащиты и
нападения характеризуется универсализацией и выравниванием
количества и разнообразия тактико-технических действий. В процессе
атакующих действий футболисты применяют от 2 до 14 передач. К взятию
ворот чаще приводят тактические комбинации в 2-4 передачи. По мере
увеличения числа передач результативность атак уменьшается. Наиболее
частой причиной срыва атакующих действий оказываются неточные
передачи: короткие и средние – до 20%, длинные – 40%, головой – 5%,
неточный удар – 6%.

По мнению некоторых специалистов в командах мастеров
нападающие за игру выполняют около 80 технико-тактических приемов
с коэффициентом эффективности 70%. Такой вывод существенно
отличается от точки зрения А.А.Сучилина, отмечавшего, что среди
взрослых нападающих эффективность выполнения технических приемов
не превышает 30-50%.

Проведенный выше анализ  показал,  что в специальной
литературе практически отсутствуют данные о возрастных особенностях
становления технического мастерства нападающих. Вместе с тем
объективные представления об игровых действиях спортсменов
позволяют своевременно вносить коррективы в программы подготовки
юных футболистов и совершенствовать методику отбора исполнителей
на данное игровое амплуа.

По мнению некоторых специалистов в командах мастеров
нападающие за игру выполняют около 80 технико-тактических приемов
с коэффициентом эффективности 70%. Такой вывод существенно
отличается от точки зрения А.А.Сучилина, отмечавшего, что среди
взрослых нападающих эффективность выполнения технических приемов
не превышает 30-50% [1, 2].

Проведенный выше анализ  показал,  что в специальной
литературе практически отсутствуют данные о возрастных особенностях
становления технического мастерства нападающих. Вместе с тем
объективные представления об игровых действиях спортсменов
позволяют своевременно вносить коррективы в программы подготовки
юных футболистов и совершенствовать методику отбора исполнителей
на данное игровое амплуа.

Соревновательная деятельность детско-юношеских футбольных
команд существенно отличается от команд мастеров. По данным
А.А.Сучилина игрок юношеской команды выполняет в среднем 60-69%
от количества приемов, применяемых игроками команд мастеров. В ходе
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игры, по мнению А.И.Шамардина, наибольший процент неточных
действий юных футболистов падает на выполнение базовых технических
приемов [3]. Так в линии нападения, по его данным, потеря мяча при
выполнении длинных передач составляет 16-17%, неточность ударов по
воротам 53-66%, а при отборе мяча 34-41%.

Работа выполнена  согласно плана  НИР Харьковской
государственной академии физической культуры.

В работе были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать состояние вопроса по литературным

источникам.
2. Ознакомиться с учебно-тренировочной работой групп

различного возраста и имеющейся документацией (ее
анализ).

3. Проанализировать общую двигательную активность (ОДА)
и технико-тактические действия юных футболистов
различного амплуа (по линиям).

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Педагогические наблюдения.
3. Метод стенографической записи.
4. Метод статистической обработки данных.
Результаты исследования.
Педагогические наблюдения за игровой деятельностью юных

футболистов проводились в течение 3-х лет, за юными футболистами
ДФСК «Локомотив», с 13 до 17 лет – группами учебно-тренировочными
и группами спортивного совершенствования. При этом юные футболисты
13-16 лет участвовали в первенстве города среди ДЮСШ, а 16-17 лет – в
первенстве Украины среди ДЮСШ. Для каждой команды определенного
возраста было зарегистрировано более 10 игр (10-15).

Регистрация ОДА (двигательной деятельности) проводились по
методике Ю.Морозова и подразделялись на: рывок без мяча, рывок с
мячом, ускорение без мяча, ускорение с  мячом. Скоростная работа
регистрировалась в метрах, разметка футбольного поля являлась
ориентиром.

Среди технико-тактических действий мы регистрировали
передачи – длинные, средние и короткие (св. 20 м; 10-20 м; 5-10 м
соответственно); участие в отборе мяча, игра головой, удары по воротам:
а) из-за штрафной; б) в пределах штрафной (кол-во); обманные движения.

Количество ОДА и ТТД после каждой игры суммировалось и
определялись среднее по амплуа (по линиям).
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При регистрации учитывалась правильность (точность)
выполнения того или иного технико-тактического действия ( знаком «+»
- положительное, знаком «-» отрицательное), удары по воротам
регистрировались  - в створ ворот и не в створ ворот. Обработка
полученных данных велась с помощью пакета прикладных программ
«Statistica» для «Windows» на персональном компьютере IBM– 486.

Современный футбол предъявляет высокие требования к
работоспособности игроков различных амплуа, являясь основой их
высокой активности во время командных действий, как в атаке, так и в
обороне. При этом темп игры, игровая деятельность футболистов во
многом зависят от того, как используются во время матча короткие,
средние и длинные передачи. Выполнение технических приемов
нападающими отличается от игровых действий защитников  и
полузащитников. У нападающих преобладают компоненты технического
мастерства, связанные с приемом мяча,  ведением, обманными
движениями, передачами, ударами. Наибольшая неточность выполнения
технических приемов юными нападающими связана с выполнением
длинных передач (46-47%), ударов по воротам (53-66%), отборов мяча
(34-41%).

Таблица 1.
Возрастные изменения средних величин показателей общей

двигательной активности юных футболистов (м).
Возраст Амплуа Статистические характеристики 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

Защитники Хср 
Мх 

228 
38 

248 
94 

321 
62 

310 
67 

361 
83 

Полузащитники Хср 
Мх 

229 
52 

257 
68 

357 
70 

390 
56 

412 
80 

Нападающие Хср 
Мх 

228 
41 

250 
56 

323 
88 

337 
72 

385 
94 

Общее среднее значение 228 251 333 345 386 
 Хср - среднее арифметическое значение
Мх - ошибка среднего

Сравнительный анализ ОДА у 13- летних футболистов разных
амплуа показывает (табл.1), что их двигательная активность практически
одинакова и изменяется от 228 до 229 метров. В следующей возрастной
группе (14 лет) у полузащитников (257 м) и нападающих (250 м)
анализируемый показатель выше, чем у защитников (248 м). У 15-летних
футболистов двигательная активность наиболее высокая у
полузащитников – 357 м. У футболистов 16-17 лет наибольшую
двигательную активность проявляют полузащитники, соответственно, 390
м и 412 м, несколько меньшую нападающие, соответственно, 337 м. и



407

385 м, а наименьшую защитники – 310 м и 361 м.
Как показывает анализ материалов, полученных в  ходе

стенографирования тренировочных и официальных игр, 13-летние
нападающие за матч выполняют 3-5 длинных передач, 14-16 – средних и
25-30 коротких (табл.2) в среднем на одного нападающего приходится
14-17 передач за игру. С возрастом все названные показатели у юных
нападающих улучшаются, что видно из материалов таблицы. Заметно,
что изменяется не только абсолютное количество используемых длинных,
средних и коротких передач, но и их соотношение. Как видно из графика,
в возрасте 13-14 лет нападающие меньше используют длинные и средние
передачи. Их игра строится в основном на увеличении количества
коротких передач от 59,7% до 64,4%. В дальнейшем тенденция меняется.
Постепенно увеличивается количество длинных и средних передач. У
16-летних футболистов эти показатели  составляют, соответственно, 14,2%
и 34,1% от общего количества передач, выполненных за игру. Однако,
уже в старшей возрастной группе значительно увеличивается количество
длинных передач, используемых в ходе игры – 27,3%. При этом несколько
уменьшается, по сравнению с предыдущей возрастной группой,
количество средних 30,7% и коротких – 41,9% передач. 17-летние
нападающие за игру совершают 30-38 передач. Как показывает анализ
материалов, полученных в ходе стенографирования тренировочных и
официальных игр, 13-летние нападающие за матч выполняют 3-5 длинных
передач, 14-16 – средних и 25-30 коротких (табл.2) в среднем на одного
нападающего приходится 14-17 передач за игру. С возрастом все
названные показатели у юных нападающих улучшаются, что видно из
материалов таблицы. Заметно, что изменяется не только абсолютное
количество используемых длинных, средних и коротких передач, но и их
соотношение. Как видно из графика, в возрасте 13-14 лет нападающие
меньше используют длинные и средние передачи. Их игра строится в
основном на увеличении количества коротких передач от 59,7% до 64,4%.
В дальнейшем тенденция меняется. Постепенно увеличивается
количество длинных и средних передач. У 16-летних футболистов эти
показатели  составляют, соответственно, 14,2% и 34,1% от общего
количества передач, выполненных за игру. Однако, уже в старшей
возрастной группе значительно увеличивается количество длинных
передач, используемых в ходе игры – 27,3%. При этом несколько
уменьшается, по сравнению с предыдущей возрастной группой,
количество средних 30,7% и коротких – 41,9% передач. 17-летние
нападающие за игру совершают 30-38 передач.

Полученные данные свидетельствуют, что организация игры
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юных футболистов меняется в ходе многолетнего тренировочного
процесса. Если на начальных этапах многолетней тренировки игра
строилась, в основном, на коротких передачах, то на этапе спортивного
совершенствования у юных нападающих развилось видение всего поля,
что выразилось в увеличении количества длинных и средних передач.
Как видно, в процессе использования передач нападающими существует
две особых зоны. Первая приходится на возраст примерно 14 лет, когда в
их игре начинает сокращаться количество коротких передач и
увеличивается количество средних. Вторая зона, она приходится на
возраст 16 лет, связана с началом уменьшения количества средних передач.

Важным компонентом подготовленности нападающего являются
такие технические приемы как обводка соперника и отбор у них мяча
(табл.2). Как показывают материалы исследования, юные нападающие
используют за игру в среднем от 8 (в возрасте 13 лет) до 34-35 (в возрасте
16-17 лет) обманных движений. При этом они помогают в организации
оборонных действий команды, участвуя в отборе мяча от 5-6 раз, в 13-
летнем возрасте до 9-13 раз в возрасте 17 лет.

 Таблица 2
Возрастные изменения средних величин показателей технико-

тактических действий линии нападения (минимальный и
максимальный варианты) (кол-во)

Возраст № п\п Технические действия  
нападающих 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

1. 

Передачи: 
а) длинные  
         (%) 
б) средние  
          (%) 
в) короткие  
           (%) 

 
3-5 
3,2 

14-16 
12,2 

25-30 
22,4 

 
4-6 
3,3 

15-18 
10,9 

32-46 
25,8 

 
5-10 
4,1 

17-28 
12,5 

35-50 
23,6 

 
10-18 

6,1 
25-36 
13,2 

38-52 
19,6 

 
26-30 
11,1 

28-35 
12,5 

36-50 
17,6 

2. Участие в отборе мяча 5-6 9-7 6-8 8-10 9-13 

3. Игра головой 1-4 3-5 4-9 5-8 6-9 

4. 
Удары по воротам: 
а) из-за штрафной 
б) со штрафной 

 
1-3 
2-5 

 
2-4 
2-6 

 
2-5 
4-6 

 
3-6 
3-8 

 
2-8 
5-9 

 
Как видно из представленных в таблице 2 материалов юные

нападающие, начиная с 14-летнего возраста, за один матч играют головой
примерно от 4 до 8 раз.

Определяющим для нападающего является умение создавать и
реализовывать голевые ситуации. Данная целевая функция может быть
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успешно реализована лишь при хорошо поставленном ударе. Практика
показывает, что около 40% голов футболисты забивают после розыгрыша
стандартных положений. Как следует из материалов исследования
(табл.3.2) за игру 13-летние нападающие выполняют 1-3 удара по воротам
соперников из-за штрафной площадки и 2-5 со штрафной. У 14-летних
футболистов эти показатели несколько лучше, соответственно, 2-4 и 2-6.
15-летние нападающие по сравнению с 13- летними выполняют на 75%
больше ударов из-за штрафной площадки и на 42,8% со штрафной. С
возрастом у юных футболистов эти показатели улучшаются. Так в старшей
возрастной группе (17 лет) анализируемые показатели улучшаются
соответственно на 42,8% и 40 % по сравнению с количеством ударов по
воротам, выполняемым 16- летними нападающими. По данным
показателям технической подготовленности старшая возрастная группа
в исследуемой выборке приближается до уровня ведущих юношеских
команд.

Оценка эффективности игровой деятельности нападающих
является важным критерием при формировании этой линии в каждой
футбольной команде. Для объективности такой оценки необходимо знать
среднегрупповые и индивидуальные показатели.  Как видно из
представленных материалов (табл.3.) на начальных этапах многолетней
подготовки (13-15 лет) нападающие выполняют неточно 51,8% - 53,4%
длинных передач. Лишь после 16 лет у них заметно улучшилось качество
выполнения данного технического приема. В 16 лет у нападающих брак
в выполнении длинных передач составляет 44,3%, а в 17 лет –32,9%.

Как следует их материалов исследования потеря мяча
нападающими при выполнении коротких передач, начиная с 14-летнего
возраста примерно одинакова, изменяясь от 28,6% до 31,3%.

Наиболее сложная динамика возрастных изменений точности
выполнения юными нападающими средних передач. На начальном этапе
подготовки нападающие выполняют неточно 49,8% средних передач. В
дальнейшем этот показатель улучшается до 35,2% в возрасте 15 лет.
Однако дальше неточность выполнения средних передач у нападающих
увеличивается до 45,8%.

Важнейшей целевой функцией нападающих является активная
их нацеленность на ворота соперников. При этом на первый план
выдвигается умение нападающего точно пробить по воротам соперников.
Как следует из материалов  исследования на начальных этапах
многолетней тренировки (13-15 лет) нападающие неэффективно
выполняют в среднем от52,6% до 57,2% ударов по воротам (таблица 3.).
Это означает, что, например, 13-летние нападающие попадают в створ
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ворот в среднем 2,4 раза за игру. В процессе тренировок точность ударов
по воротам улучшается и составляет у 17-летних нападающих 5,3
попаданий в створ ворот за игру.

Таблица 3.
Коэффициент брака при выполнении передач и ударов по воротам

нападающими различного возраста (в %).
Возраст 

№ п\п 
Технические  
действия  

нападающих 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

1. 

Передачи: 
а) длинные  
б) средние  
в) короткие  

 
53,4 
49,8 
37,6 

 
52,1 
36,2 
29,6 

 
51,8 
35,2 
30,1 

 
44,3 
40,1 
28,6 

 
32,9 
45,8 
31,3 

2. Удары по воротам 57,2 54,8 52,6 49,6 48,6 

 
Как показывает анализ материалов, полученных в  ходе

стенографирования тренировочных и официальных игр, 13-летние
полузащитники за матч выполняют 4-6 длинных передач (9,8% от общего
количества передач), 12-16 – средних (27,4) и 30-34 – коротких (62,7)
(табл.3.4). В среднем один полузащитник выполняет за игру 15,3 – 18,6
передач. Примерно такое же количество длинных 4-7 (8,7%) и средних
14-18 (25,3%) передач выполняют за игру и 14-летние футболисты. У
них заметно увеличивается использование коротких передач 35-48
(65,8%). Заметный прогресс в данном компоненте подготовленности у
юных футболистов наблюдается примерно с 15 лет. В этом возрасте они
выполняют от 7 до 14 длинных передач (12,9%), 15-30 средних (29,2%) и
38-51 коротких (57,7%). Уже через год подготовки у них существенно
увеличивается количество средних передач –33,5% от общего количества,
используемого за игру. В 17 лет у юных футболистов все абсолютные
показатели существенно улучшаются. При этом меняется их соотношение:
длинные передачи 25-37 (28,5%), средние 29-36 (29,9%), короткие 38-52
(41,4%). В этом возрасте один полузащитник выполняет 30,6-41,6 передач
за игру.

Проведенный анализ показал, что у полузащитников наиболее
стабильным является количество использованных средних передач.
Переломный период в использовании передач приходится примерно на
15-16-летний возраст. Процесс освоения длинных передач проходит через
средние.

Таким образом, как показывает анализ игр чемпионатов мира,
европейских кубковых турниров в современном футболе основной линией
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команды является полузащита. От эффективности игровой деятельности
футболистов этого амплуа во многом зависит организация нападающих
и защитных действий команды.  Тактическое содержание игры
полузащитников требует большого и разностороннего мастерства. Он
должен совмещать в себе технические умения всех полевых игроков
команды. По мнению некоторых ученых, игроки средней линии в целом
подразделяются на две крупные категории – атакующих и обороняющихся
полузащитников. В специальной литературе встречаются разные точки
зрения относительно двигательной активности полузащитников. Одни
специалисты считают, что полузащитники в среднем за игру выполняют
140 технических приемов с эффективностью 80%. Другие отмечают, что
у полузащитников эффективность игровых действий составляет  45-55%.

У юных полузащитников, как следует из литературных данных,
наибольший процент неточных действий приходится на длинные передачи
(47-48%), удары по воротам (34-41%), игру головой (36-40%), обводку
(36-37%).

Поэтому важное значение для будущих исследований
приобретает анализ особенностей совершенствования мастерства
полузащитников на этапах многолетней подготовки. Значимость данной
проблемы обусловлена еще и тем, что в процессе игровой деятельности
у полузащитников проявляется склонность к оборонительным или
атакующим действиям. Это является основой для определения будущего
амплуа игроков.

Выводы.
Проведенный анализ динамики общей двигательной активности

юных футболистов различных возрастных групп позволяет сделать ряд
выводов.

Во-первых, из полученных материалов видно, что с возрастом у
юных спортсменов показатель ОДА повышается. Он увеличивается как
по абсолютным, так и по относительным значениям.

Во-вторых,  у юных футболистов ,  начиная с 15-ти лет,
наблюдается существенный прирост величины ОДА. Наблюдаемый
скачкообразный прирост ОДА,  на наш взгляд, обусловлен
гетерохронностью процессов возрастного развития морфометрических
признаков. Как было показано выше, именно на этот период онтогенеза
приходится резкое увеличение параметров физической подготовленности
юных футболистов.

В-третьих, анализ двигательной активности футболистов разных
амплуа (защитники, полузащитники, нападающие) в исследуемых
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возрастных группах (13-17 лет) показал, что наибольший показатель ОДА
наблюдается у полузащитников, несколько меньше этот показатель у
нападающих и наименьший – у защитников.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем возрастных изменений уровня подготовленности юных
футболистов 13-17 лет.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ СУСТАВОВ У

ФУТБОЛИСТОВ
Ильченко С.А.

СК «Металлист», г. Харьков

Аннотация. Автором рассмотрены вопросы применения растительных адаптогенов
в комплексной медицинской реабилитации футболистов после травм суставов с
целью ускорения восстановительных процессов и нормализации иммунного
статуса.
Ключевые слова: иммуномодуляторы, восстановительное лечение, травмы
Анотація. Ільченко С.А. Рослинні імуномодулятори у відбудовному лікуванні травм
суглобів у футболістів. Автором розглянуті питання застосування рослинних
адаптогенів у комплексній медичній реабілітації футболістів після травм суглобів
з метою прискорення відновлюваних процесів та нормалізації імунного статусу.
Ключові слова: іммуномодулятори, відновлювальне лікування, травма.
Annotation. Ilchenko S.A. Vegetative immunomodulating factors in reduction treatment
of traumas of joints for the football players. The author surveys questions of application
vegetative adaptogens in a complex medical rehabilitation of the football players after
traumas of joints with the purpose of an acceleration of reduction processes and
normalization of the immune status.
Key words: immunomodulators, regenerative treatment, traumas

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
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публикаций. Футбол относится к категории контактных командных игр,
при которых часто наблюдаются травмы суставов нижних и верхних
конечностей, позвоночника. Наиболее уязвимыми звеньями опорно-
двигательного аппарата (ОДА) у футболистов являются коленный (67%)
и голеностопный суставы [7,8].

Острые травмы ОДА в футболе составляют 82,4% всей патологии.
Среди них наиболее частыми являются травмы менисков коленного
сустава, изолированные повреждения крестообразных и боковых связок
коленного сустава и сочетанные или комбинированные повреждения
капсульно-связочного аппарата коленного сустава [1,2,6].

Хронические заболевания ОДА у футболистов составляют
17,59% [2]. К ним относятся хронические микротравматические
повреждения капсульно-связочного аппарата коленного и голеностопного
суставов, периоститы травматического характера.

В настоящее время достаточно подробно описаны методы
лечения и профилактики при повреждениях менисков и связочного
аппарата коленного сустава у спортсменов [3, 4, 5, 12]. Однако рядом
авторов было установлено, что во время повреждения суставного хряща
и периартикулярных тканей в них возникают аутоиммунные процессы,
которые при дальнейшем прогрессировании заболевания или повторных
травмах приводят к тяжелым воспалительным или дегенеративным
изменениям в суставах [9]. Это также может быть связано с тем, что в
процессе тренировок и соревнований к организму футболистов
предъявляются очень высокие требования, которые чаще всего вызывают
развитие нефизиологической реакции иммунной системы, которая
характеризуется угнетением  клеточного звена  специфического
иммунитета при чрезмерной и извращенной реакции его гуморального
звена. Так, рядом авторов было доказано, что из крови спортсменов
практически полностью исчезают два класса иммуноглобулинов (Ig A и
Ig M) [9-11]. При этом отмечается увеличение количества Ig E, которое
приводит к усилению аутоиммунных сдвигов. Это вызывает развитие
различного рода осложнений течения хронических процессов в суставных
и периартикулярных тканях, что приводит к задержке лечения и
восстановления и препятствует быстрейшему возврату к тренировочной
и соревновательной деятельности.

Вследствие вышесказанного в настоящее время возникает
необходимость назначения иммуномодулирующих средств при лечении
и восстановлении спортсменов после травм суставов и хронических
заболеваний ОДА.
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Все это определило актуальность данного исследования и
позволило сформулировать его цель и задачи.

Эта  проблема рассматривается автором  согласно темы
кандидатской диссертации «Иммунологические аспекты реабилитации
футболистов после травм суставов» по специальности 14.01.24 – лечебная
физкультура и спортивная медицина и темы сводного плана: «Розробка
єдиного інформаційного середовища навчання у вищих спортивних
навчальних закладах як засіб підвищення ефективності навчально-
тренувального та навчально-оздоровчого процесу». Шифр темы: 2.1.15.
Государственный номер регистрации: 0101V006467. Раздел:
«Комплексний підхід до фізичної реабілітації хворих із хронічними
захворюваннями серцевої, дихальної, нервової та опорно-рухової системи
з використанням сучасних комп’ютерних технологій».

Цель работы: Ускорить лечение и восстановление футболистов
после травм суставов и обострений хронических заболеваний опорно-
двигательного аппарата за счет сочетанного применения средств
медицинской и физической реабилитации с дополнительным включением
иммуномодуляторов растительного происхождения.

Задачи исследования:
1. Изучить фоновые показатели иммунологического и

биохимического статуса и их изменения, возникающие при травмах
суставов и обострениях хронических заболеваний опорно-двигательного
аппарата у футболистов.

2. Оценить влияние средств растительного происхождения,
обладающих иммуномодулирующим действием в восстановительном
лечении футболистов после травм суставов и обострений хронических
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Результаты исследований. Исследования проводились на базе
ХГАФК, ОВФД г. Харькова, МВЦ “Металлист”, ХИМР. В исследованиях
принимали участие 24 футболиста команды Высшей Лиги “Металлист”.
У всех обследованных футболистов наблюдались остаточные явления
перенесенных травм коленного (67,12%) или голеностопного суставов
(32,88%). Первичные обследования проводились на второй день после
обострения патологического процесса или перенесенной травмы,
повторное – в конце периода реабилитации.

Для решения поставленных задач нами были применены такие
методы исследования как: лабораторные (клинический и биохимический
анализ  крови иммунологические исследования с изучением
специфического и неспецифического звеньев  иммунитета),
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томографические исследования.
Обработка экспериментального материала проводилась на

персональном компьютере с помощью пакета анализа EXCEL 2000.
В качестве иммуномодуляторов мы использовали фитор,

спирулину и витагрен в сочетании с медикаментозным лечением,
средствами физиотерапии и рациональным двигательным режимом.

Полученные данные представлены на  рис.  1-3. Они
свидетельствуют о том, что под влиянием применения сочетания
вышеперечисленных воздействий на организм футболистов наблюдалось
ускорение восстановительных процессов в среднем на 3-5 дней в
сравнении с общепринятыми нормативами сроков  лечения и
восстановления такого рода травм, их последствий и заболеваний ОДА.
Имело место улучшение биохимических показателей, представленных
на  рис. 1: снизился уровень сиаловых кислот,  серомукоидов ,
нормализовался состав белковых фракций крови, исчез С-реактивный
белок.
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Рис. 1. Динамика биохимических показателей у футболистов

Это свидетельствовало о ликвидации явлений реактивного
воспаления, которое возникало во время обострения хронических
заболеваний ОДА или получения новой травмы. Это подтверждается
динамикой показателей клинического анализа крови,  в котором
наблюдалось уменьшение времени скорости оседания эритроцитов
(СОЭ), улучшение лейкоцитарной формулы (рис. 2).

При изучении динамики показателей иммунного статуса у
футболистов отмечалось    восстановление    показателей     всех     звеньев
иммунитета   до физиологического типа реакции с восстановлением
нормального уровня Ig A и Ig M (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика показателей клинического анализа крови у
футболистов.
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Рис. 3. Динамика показателей иммунного статуса у футболистов.

Выводы.
1. Во время травмы суставов  или обострения хронического

патологического процесса ОДА у футболистов наблюдаются
выраженные негативные сдвиги биохимических и иммунологических
показателей.

2. Терапевтические дозы растительных иммуномодуляторов  в
сочетании с другими медикаментозными и немедикаментозными
средствами реабилитации ускоряют восстановительные процессы в
зоне повреждения суставов.
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Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем применения растительных иммуномодуляторов в
восстановительном лечении травм суставов у футболистов.
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Аннотация. Рассмотрены возможности развития сумо в Украине, основные
исторические сведения о сумо, экипировка и технические приемы сумо.
Ключевые слова: сумо, клуб, молодежь, дидактика, тренировка.
Анотація. Коробко С.В. Роль дидактичних складових в організації спортивної
діяльності на прикладі  національних традицій сумо в структурі клуба «Пересвєт».
Розглянуто можливості розвитку сумо в Україні, основні історичні відомості про
сумо, екіпірування і технічні прийоми сумо.
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Постановка проблемы. Значительную роль в подготовке
спортсменов играют национальные традиции вида спорта. Изучение
исторических важных моментов вида спорта благоприятно сказываются
на психологической подготовке спортсмена, его воспитании, воспитании
болельщиков и любителей спорта. В последнее время на Украине стали
появляться различные клубы восточных единоборств. Среди недавно
организованных является Национальная федерация сумо, центром
которой на Украине является г. Харьков и спортивный клуб «Пересвет».
Новый вид спорта требует нетрадиционных подходов к организации
тренировочного и воспитательного процесса. Соответственно стоит
задача привлечения как можно большего числа спортсменов во вновь
создаваемые объединения по спортивным интересам, таких как клуб
«Пересвет».

Анализ последних исследований и публикаций.
Дидактические составляющие учебно-тренировочного процесса дают
возможность использовать приобретенный ранее опыт физического
закаливания и организации спортивной деятельности. К такому опыту
можно отнести использование национальных традиций, привлечение
детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом [1].  В
последнее время стали усиленно развиваться нетрадиционные для
Украины виды спорта, такие как восточные единоборства и в частности
сумо. Среди учебно-спортивной литература, имеющейся в продаже,
можно выделить только несколько, которые могут содержать полезную
для секции или клуба сумо информацию [2-5]. Однако, такая информация
недостаточно полная и не может в полной мере удовлетворить растущие
потребности спортивного клуба (секции).

Формулирование  целей работы . Поэтому необходимо
исследовать и другие возможности популяризации  сумо и разработки
новых подходов в учебно-тренировочном процессе, которые должны
опираться на общепедагогические методы.

Работа выполнена согласно плана НИР кафедры спортивных
единоборств Харьковской государственной академии физической
культуры.

Результаты работы. Известно, что развитие новых видов спорта,
таких как сумо,  подразумевает наличие знаний о ее истоках, основных
правилах, экипировке, моральных качествах спортсмена и тренера,
воспитательных возможностей и других важных для молодого спортсмена
качеств. Это, несомненно, будет способствовать полноценному развитию
сумо в Украине.

Сумо, японская национальная борьба, одна из древнейших
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разновидностей спортивного единоборства. В настоящее время получила
распространение во многих странах мира. Различают профессиональное
и любительское сумо.

Правила, техника борьбы и экипировка в сумо. Поединки
суматори (борцов сумо) проходят на дохе: специальном глинобитном
помосте, покрытом мелким песком. В центре квадратного (7,27 x 7,27 м)
помоста обозначен круг диаметром 4,55 м. Сумоист должен либо
вытолкнуть соперника за пределы этого круга, либо заставить его
коснуться поверхности круга любой частью тела – кроме ступней. Борцам
запрещается наносить удары кулаками, ребрами ладоней и ногами, душить
друг друга, дергать за волосы, – со стороны борьба сумоистов выглядит
как настойчивое «толкание» друг друга. При этом поединки в сумо
чрезвычайно скоротечны: обычно они длятся одну – две минуты, схватки
продолжительностью более пяти минут – большая редкость.

За ходом поединка следят 4 боковых судьи, главный арбитр и
рефери на помосте. Для суматори немаловажен собственный вес.
Современные сумоисты – люди крупной комплекции. А поскольку в
технический арсенал этого вида борьбы не входят болевые приемы и
агрессивные атакующие действия, основную массу тела сумоистов
составляют не мускулы, а жировые отложения, что придает поединкам
уникальную неповторимость: фактически перед зрителями выступают
огромных размеров толстяки, большинство из которых не отличается
атлетическим телосложением. Наряду с физической силой сумоист
должен также обладать хорошей реакцией и чувством равновесия,
удержать которое в ходе борьбы, – учитывая большой вес соперников, –
весьма сложно.

В экипировку борцов сумо входят лишь специальные пояса –
маваси, которые повязываются через пах на талии. Отсутствие какой-либо
одежды на сумоистах не случайно, этим подчеркивается «чистый»
характер этой благородной, по японским меркам, борьбы: соперники не
имеют возможности спрятать оружие в складках, например, кимоно, в
которых выступают дзюдоисты. Маваси соперника нередко используется
сумоистом при проведении захватов и бросков, поскольку ухватиться за
большинство частей тела отягченного большой жировой массой
спортсмена просто невозможно. Умышленно срывать пояс с соперника
запрещено, а потеря пояса по вине самого борца приводит к его
дисквалификации (правда, случается это крайне редко).

Простым и незатейливым сумо кажется только непосвященному
зрителю. Повалить великана – сумоиста на помост или вытолкать его за
пределы круга нелегко. Этому мешает гигантский вес борцов. Кроме того,
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в сумо, как в любом другом виде борьбы, существует набор приемов,
позволяющих спортсмену технически грамотно атаковать и защищаться.
В современном японском сумо насчитывается 82 основных приема. К
числу самых распространенных относятся такие приемы, как «йорикири»
– проведение обоюдного захвата, при котором спортсмен, оказавшийся
спиной к границе круга, вытесняется противником (в среднем, около 30%
побед в современном сумо достигается именно этим приемом), и
«какэдзори» – бросок соперника через бедро. Один из самых сложных и,
одновременно, самых красивых и эффектных приемов – «иппондзой»,
захват обеими руками одной из рук соперника с последующим броском
его через спину (за период с 1990 по 2001 этот сложнейший прием принес
победу только одному сумоисту – Кайо, который при собственном весе
170 кг сумел перебросить 220-килограммового Мусасимару).

В отличие от международных турниров по сумо, где поединки
проводятся по весовым категориям, в классическом японском сумо в
схватках участвуют борцы вне зависимости от своего веса. Это придает
ему исключительную зрелищность – и наглядно демонстрирует, что в
сумо важен не только вес, но и техника спортсмена.

В настоящее время в школы сумо принимаются подростки ростом
не ниже 173 см и весом не менее 75 кг. Средний вес современного борца-
профессионала колеблется в пределах 120–140 кг, хотя новейшая история
сумо знает как неповторимых гигантов (например, гаваец Конисики в
разные годы своей спортивной карьеры весил от 270 до 310 кг), так и
бойких «малышей» (один из немногих сумоистов с высшим образованием
Майноуми весил менее 95 кг).

Историческая справка. Турниры любителей проходят в четырех
весовых категориях: легкая (до 85 кг), средняя (85–115 кг), тяжелая (свыше
115 кг) и абсолютная (в поединках участвуют спортсмены независимо от
их веса). У женщин-сумоисток те же категории: легкая (до 65 кг), средняя
(65–80 кг), тяжелая (свыше 80 кг) и абсолютная. Соревнования любителей
проводятся как в индивидуальном, так и в командном зачете.

По правилам МОК, вид спорта объявляется олимпийским только
в том случае, если в различных странах мира культивируются мужская и
женская разновидности данной спортивной дисциплины. Сейчас женское
сумо активно развивается в США, Германии, России, Украине и многих
других странах – кроме Японии. Там сумо по-прежнему считается чисто
мужским видом спорта. Отдельные сумоистки в стране есть, но пока они
не могут рассчитывать на всеобщее признание и проведение собственных
турниров.

Школы восточных боевых искусств. Во многих бывших
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оздоровительных и спортивных комплексах разместились сегодня школы
восточных боевых искусств. Часто специально для них выделяются
особые помещения, расположенные в самом центре города. Занятия в
этих школах пользуются огромной популярностью как среди взрослых,
так молодёжи и детей.

История сумо [3] уходит корнями в глубочайшую древность.
Уже в китайских исторических и литературных памятниках конца 1
тысячелетия до н.э упоминается боевое единоборство сянпу. Иероглифы
этого названия в японском прочтении дают слово собоку, а в современном
звучании - сумо. Первые сведения о реальном сумо содержатся в «Записях
древних дел»(«Кодзики», 8 в.), собрании космогонических и исторических
мифов, выдвигающих версию божественного происхождения расы Ямато.

Другой эпизод с описанием сумо встречается в «Анналах
Японии»(«Нихонги», 8 в.). Согласно этим хроникам, в 230 г. до н.э. в
провинции Идзумо состоялись первые официальные состязания сумо в
присутствии императора Суйнин. Непобедимый Кэхая из края Тадзимо
встретился с Номи-но Сукунэ,  представителем  Идзумо. После
ожесточенной схватки Сукунэ удалось нанести противнику
сокрушительный удар ногой и проломить грудную клетку. Затем
победитель прыгнул на упавшего в беспамятстве Кэхая и растоптал его,
переломав кости таза. Побежденный скончался, а победитель был
провозглашен первым чемпионом сумо и в дальнейшем стал сакральным
покровителем японских борцов. Подобные состязания в «Анналах
Японии» называются также тикара курабе - «соизмерение сил». Как и во
всех молодецких потехах такого рода, исход поединка определялся не
столько техникой, сколько силой и боевым задором. Таким образом,
японцы определяют возраст сумо в 2200 лет.

Позднее, к концу 1 тысячелетия, состязания по борьбе сумо
прочно вошли в состав самурайского троеборья вместе с обычной
стрельбой из лука и стрельбой с коня на скаку. Правила соревнований
строго запрещали использование ударов, некогда столь популярных. В
течение нескольких веков, ознаменованных правлением воинского
сословия и непрестанными междоусобными войнами,  сумо в
значительной мере утратило свои ритуальные функции и перешло на
службу практическим нуждам самураев. Приемы сумо изучались с целью
применения их на поле боя. Соревнования по борьбе часто проводились
при дворах знатных феодалов, в военных лагерях. Одновременно
развивалось и чисто зрелищное сумо в больших городах благодаря
усилиям ронинов - бродячих самураев, потерявших сюзерена и не
нашедших иного занятия, кроме борьбы на подмостках. С 12 в. наметилось
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размежевание спортивного и боевого сумо. Последнее больше отвечало
потребностям воинов, заинтересованных в создании эффективной
системы борьбы без оружия и против оружия. С 17 в. по всей Японии
получило распространение так называемое храмовое сумо. Прямого
отношения к храмовому ритуалу это сумо не имело. Их храмового сумо
развилась традиция чисто зрелищных соревнований, привлекавших
тысячи болельщиков. С 1791 г. сумо превратилась в цеховой промысел.
В выступлениях бродячих певцов запрещено было пользоваться приемами
сумо.

       

Рис.1. История сумо.

На всеяпонских чемпионатах со времен позднего средневековья
и до наших дней все участники распределялись по географической
принадлежности между командами «Восток» и «Запад». В первую входили
представители восточных и северо-восточных провинций Японии с
центром в столице сегуната - Эдо. Во вторую - представители западных
и юго-западных провинций с центром в богатом купеческом городе Осака.
В эпоху Токугава окончательно оформились 72 канонических приема
сумо, закрепился ритуал турниров, усовершенствовались правила
соревнований, которые в неизменном виде дошли до наших дней.

Выводы. Развитие и становление новых видов спорта, таких как
сумо, возможно при наличии необходимых условий для популяризации
данного вида спорта, особенно среди молодежи и студентов. Важным
фактором также является изучение исторических этапов становления и
развития сумо, особенностей  деятельности спортсменов внутри  клуба и
за его пределами, поддержание национальных традиций в развиваемом
виде спорта.
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ БОРЬБЕ ПАНКРАТИОН
Круковский Г.И.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Аннотация. Рассмотрены основные принципы обучения в борьбе панкратион.
Процесс обучения борьбе панкратион многогранен. В нем должны быть учтены
как физиологические, так и психические закономерности деятельности человека.
К процессу обучения приемам борьбы панкратион применимы все
общепедагогические принципы. Однако, отражая специфику борьбы панкратион,
они получают особое содержание и реализуются особыми средствами и способами.
Ключевые слова: обучение, спорт, принцип.
Анотація. Круковський Г.И. Принципи навчання боротьбі панкратіон. Розглянуто
основні принципи навчання в боротьбі панкратіон. Процес навчання боротьбі
панкратіон багатогранний. У ньому повинні бути враховані як фізіологічні, так і
психічні закономірності діяльності людини. До процесу навчання прийомам
боротьби панкратіон застосовні всі загальнопедагогічні принципи. Однак,
відбиваючи специфіку боротьби панкратіон, вони одержують особливий зміст і
реалізуються особливими засобами і способами.
Ключові слова: навчання, спорт, принцип.
Annotation. Krukovskiy G.I. Principles of learning to strife pankration. The philosophys
of learning in strife pankration are surveyed. The learning process to strife pankration is
polyhedral. In a nem should be taken into account both physiological, and mental
regularities of activity of the person. To learning process to receptions of strife pankration
usable all pedagogical principles. However, reflecting specifity of strife pankration,
they gain the special content and are implemented by the special agents and means.
Keywords: learning, sports, principle.

Постановка проблемы. За последнее десятилетие в спортивной
жизни, как Украины, так и всего мира, приобрел популярность такой вид
спортивных единоборств как панкратион.

Федерации панкратиона создаются в разных странах мира и
предполагают включение этого вида спорта в программу Олимпийских
игр.

Ограниченное количество литературных источников  и
практически отсутствие научных разработок по этой теме не способствует
полноценному развитию этого вида спорта и создаёт препятствие в
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воспитании и подготовке спортсменов.
Работа выполнена  согласно плана  НИР Харьковского

национального университета радиоэлектроники.
Анализ последних исследований и публикаций.  Панкратион

включает в себя технику различных видов единоборств (бокс, кик-боксинг,
тайский бокс, вольная борьба, самбо, дзюдо), в равной степени сочетая
борцовские и ударные технические приёмы [1]. Особенностям обучения
приемам в наибольшей степени отвечают следующие принципы: 1)
сознательности и активности; 2) наглядности; 3) систематичности; 4)
постепенности; 5) последовательности; 6) индивидуализации [5].
Обучение – длительный процесс, поэтому одним из ведущих требований
становиться создание у учеников целеустремленности, т.е. сознательной
направленности на достижение отдаленной по времени цели –
спортивного мастерства, несмотря на возникающие трудности и неудачи
[6]. Особенно важно подключение объяснения тогда, когда разучиваемые
детали упражнения с трудом поддаются непосредственному наблюдению
или вообще скрыты [4]. Наибольшие результаты достигаются в том
случае, когда нагрузка дается ударными дозами, то есть несколько раз
подряд на фоне неполного восстановления. В этом случае больший расход
энергетических источников вызывает при последующем отдыхе и
большую фазу суперкомпенсации (конечно следует следить за тем, чтобы
не возникло переутомление) [2].

Процесс обучения борьбе панкратион многогранен, в нем должны
быть учтены как физиологические, так и психические закономерности
деятельности человека. К процессу обучения приемам борьбы панкратион
применимы все общепедагогические принципы. Однако, отражая
специфику борьбы панкратион, они получают особое содержание и
реализуются особыми средствами и способами.

Целью статьи являлось применение общепедагогических
принципов к процессу обучения борьбе панкратион.

Результаты работы. Особенностям обучения приемам в
наибольшей степени отвечают следующие принципы: 1) сознательности
и активности; 2) наглядности; 3) систематичности; 4) постепенности; 5)
последовательности; 6) индивидуализации [5].

1.1 Принцип сознательности и активности
Приоритет в признании первостепенности этого дидактического

принципа в физическом воспитании принадлежит П.Ф. Лесгафту. Не
случайно свою педагогическую систему он назвал физическим
образованием. Исходя из принципа сознательности, к организации
учебного процесса необходимо предъявить ряд требований. Ученики
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должны понимать цель и задачи тренировок, осознавать значение
панкратиона как одного из средств подготовки полноценных защитников
Отечества. Обучение – длительный процесс, поэтому одним из ведущих
требований становиться создание у учеников целеустремленности, т.е.
сознательной направленности на достижение отдаленной по времени цели
– спортивного мастерства, несмотря на возникающие трудности и неудачи
[6].

Созданию и закреплению целеустремленности способствует
конкретизация цели. Для учеников перспективными целями могут быть:
участие в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, включение
в сборную команду клуба, города, страны. Ближайшими целями могут
быть: овладение конкретным приемом, комбинацией, достижение
определенного уровня мастерства и т.д. Целеустремленность тесно
связана с принципом доступности, так как она воспитывается только на
преодолимых трудностях. Слишком легкое задание неэффективно для
воспитания целеустремленности. Касаясь, время от времени верхней
границы трудностей, ученики подстегивают себя к большей мобилизации
способностей и имеют уровень достижений, который позволяет выявить
слабые места и темпы роста.

Принцип сознательности диктует осмысленное отношение к
учебному материалу: понимание значения выполняемых приемов,
контроль, осознание ошибок в технике, поиск путей их исправления.
Однако от начинающего ученика нет необходимости требовать полного
понимания, например, биомеханических особенностей приемов. От
учеников требуется такое же понимание прикладной ценности приемов
борьбы панкратион разученных и отработанных в процессе тренировок.
Это будет способствовать воспитанию спортсменов, умеющих применять
приобретенные знания и навыки для защиты от преступных посягательств
на свою жизнь, а также на жизнь и здоровье женщин, детей, стариков,
при выполнении воинского долга и при  любых других обстоятельствах,
а не только в стандартных условиях спортивного зала.

Ученики должны уметь анализировать свои успехи и неудачи.
Приобретение такого умения поможет уберечь ученика, как от излишней
самоуверенности, так и необоснованного разочарования.

Реализация в учебно-воспитательном процессе принципа
сознательности должна приводить к выработке у учеников активности.
Это значит,  что в процессе занятий появляется потребность в
систематических тренировках,  в самосовершенствовании. Для
удовлетворения этой потребности спортсмены сами должны активно
создавать соответствующие условия. Активность будет выражаться в
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четком посещении тренировок, помощи тренеру в их организации и
проведении, в желании самостоятельно заниматься и искать пути своего
дальнейшего совершенствования.

1.2 Принцип наглядности
Образ разучиваемого приема или технической комбинации

формируется за счет сигналов, поступающих с внешних органов чувств,
и,  в  первую очередь, с органа зрения,  а  также органов слуха,
вестибулярного аппарата. Сигналы, поступая с различных рецепторов в
головной мозг и дополняя друг друга, создают в результате анализаторно-
синтетичекой деятельности коры как бы единый комплексный анализатор,
помогающий уточнить картину действия. Более того, достаточная
наглядность обучения может создаваться лишь при одновременном
использовании образного, наглядного и словесного описания приема или
комбинации. Особенно важно подключение объяснения тогда, когда
разучиваемые детали упражнения с трудом поддаются непосредственному
наблюдению или вообще скрыты [4]. Полноценная реализация принципа
предусматривает не только организацию предметно-чувственного и
словесно-логического восприятия изучаемого приема, но и побуждение
ученика к активной деятельности для решения поставленной задачи.

1.3 Принцип систематичности
Систематичность тренировок является непременным условием

создания высокого эффекта обучения. С физиологической точки зрения
это обусловлено тем, что эффект повторения связан с наличием фазы
суперкомпенсации (сверхвосстановления) ряда функциональных
показателей (энергоисточников, возбудимости нервной системы).
Систематичность упражнения нужна для закрепления (суммирования)
сдвигов, достигнутых в фазе суперкомпенсации. Однако дожидаться этой
фазы после каждого занятия нецелесообразно, так как резко снизится
объем нагрузок. Наибольшие результаты достигаются в том случае, когда
нагрузка дается ударными дозами, то есть несколько раз подряд на фоне
неполного восстановления. В этом случае больший расход энергетических
источников вызывает при последующем отдыхе и большую фазу
суперкомпенсации (конечно следует следить за тем, чтобы не возникло
переутомление) [2].

Система занятий должна строиться на основе процессов
происходящих в организме при мышечной деятельности. Ученики
должны понимать цель и задачи тренировок, осознавать значение борьбы
следующими положениями: 1) упражнения на тренировках оказывают
стойкое влияние только при условии их повторения; 2) упражнения по
отработке приемов приводят к утомлению, поэтому нужны перерывы для
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восстановления сил; 3) во время тренировок и после них происходят
приспособительные изменения, но держатся они только некоторое время.

Отсюда следует сделать вывод, что тренировки должны не только
повторятся, но и иметь оптимальные по длительности интервалы отдыха,
чтобы остались положительные сдвиги от предыдущих занятий.
Систематичность тренировочного процесса должна базироваться на
постепенном нарастании трудностей требований, предъявляемых
спортсменам, т.е. на их прогрессировании.

1.4 Принцип постепенности
Принцип постепенности заключается в прогрессивном нарастании

объема и интенсивности нагрузок, в усложнении техники приемов и
комбинаций, в расширении технического и тактического арсенала, в
повышении морально-волевых качеств, позволяющих преодолевать все
большие препятствия на пути к достижению цели.

Характер реагирования организма на различную нагрузку с
ростом тренированности изменяется. На первых этапах тренировки
наибольшее сверхвосстановление возникает после малой нагрузки;
средняя нагрузка вызывает меньшее сверхвосстановление (следовательно,
и малый тренировочный эффект), а большая вообще может не привести
к сверхвосстановлению. Таким образом, применение большой нагрузки
в начале тренировочного процесса бесполезно.

По мере повышения тренированности реакция спортсменов на
постоянную нагрузку становиться все меньшей и меньшей. В этом
проявляется физиологический феномен адаптации к постоянному
раздражителю. Значит те нагрузки, которые раньше вызывали большие
сдвиги в организме, со временем теряют свой эффект. Чтобы сохранить
реакцию организма на высоком уровне, нужно увеличить нагрузку. А
поскольку величина сверх исходного восстановления зависит от величины
реакции на нагрузку, то эффект привыкания к одной и той же нагрузке
сказывается и на суперкомпенсации. По мере использования одной и той
же нагрузки ее стимулирующее на суперкомпенсацию влияние ослабевает.
Для получения прежней величины суперкомпенсации требуется теперь
большая нагрузка. Поэтому с увеличением продолжительности занятий
и с ростом тренированности все более отчетливо проявляется
преимущество метода больших нагрузок, а для спортсменов высшего
класса – и околопредельных.

В процессе роста нагрузок нужна осторожность, так как
чрезмерные нагрузки могут вызвать переутомление и
перетренированность.

Возможны различные формы постепенного повышения нагрузок:
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прямолинейно-восходящая,  ступенчатая,  волнообразная.  При
прямолинейно-восходяшей форме происходит соразмерное повышение
нагрузок (от занятия к занятию, от недели к неделе и т.д.) при этом
приросты незначительные, а интервалы между тренировками большие.

При ступенчатой форме имеется более крутое возрастание
нагрузок, причем рост чередуется с относительной стабилизацией на
протяжении нескольких тренировок. Это дает возможность подтянуть
отстающие на первых порах приспособительные изменения в организме
к этой нагрузке, стабилизировать достигнутые положительные сдвиги. В
результате появляется возможность осваивать большие нагрузки, чем при
предыдущей форме.

При волнообразной форме постепенное нарастание нагрузок
сочетается с крутым нарастанием, а затем снижением их. Последующие
волны воспроизводятся на более высоком уровне. Эта форма позволяет
достигать наибольших тренировочных нагрузок.

1.5 Принцип последовательности
Принцип последовательности выражается в двух правилах: от

освоенного – к неосвоенному и от легкого – к трудному. Принцип
постепенного увеличения нагрузок относится в основном к развитию
двигательных качеств, а оба эти правила связаны с процессами изучения
приемов борьбы Панкратион и отработки техники их исполнения [3].

Новые приемы и комбинации нарабатываются на базе старых,
ранее изученных. При соблюдении правила «от освоенного - к
неосвоенному» содержание каждой предыдущей тренировки становится
ступенькой, подводящей кратчайшим путем к освоению содержания
очередной тренировки.

Следуя правилу «от легкого - к трудному» , нужно иметь в виду,
что понятия легкого и трудного относительны. Если исходить только из
биомеханической структуры приемов, то можно сделать ошибочные
выводы о трудностях того или иного приема или комбинации. Часто
действия более сложные с точки зрения структуры осваиваются учениками
легче, чем простые. Дело в координационной предуготовленности.
Приемы, координационно совпадающие с естественными двигательными
актами человека, осваиваются легко. Кроме того, трудность или легкость
приема определяется и психологическими факторами, в частности
переживанием чувства боязни, страха. Так, например, отработка приемов
обезоруживания труднее, чем отработка блокировки ударов.

1.6 Принцип индивидуализации
Принцип индивидуализации основан на учете индивидуальных

особенностей спортсменов  с целью наибольшего развития их
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способностей [8].
Необходимость индивидуализированного обучения возникает в

связи: 1) с различным уровнем подготовленности каждого спортсмена;
2) с возрастными различиями; 3) с индивидуально-типологическими и
личностными особенностями в реагировании на учебную нагрузку и на
факторы внешней среды; 4) с индивидуальным стилем работы.

При массовом обучении индивидуализация осуществляется,
прежде всего, через групповую работу, построенную на основе типовых
характеристик учеников. В связи с этим индивидуализация обучения не
должна рассматриваться как противоположность групповому способу
обучения, основанному на сходстве возможностей спортсменов.
Групповой способ наиболее эффективен на начальных этапах обучения,
когда спортсмены еще не раскрыли своих способностей. Кроме того,
при обучении технике приемов следует иметь в виду, что ее основы
являются общими для всех, и поэтому ознакомление с ее азами выгоднее
проводить при групповом способе обучения.

Стандартные средства и методы обучения могут применяться до
тех пор, пока спортсмены продвигаются вперед. Когда же их эффект
снижается, следует переходить к персональным заданиям [9].

Вывод. Панкратион имеет достаточно оснований для того, чтобы
существовать и развиваться как вид спорта. Он нуждается в научно-
обоснованных методиках обучения для соперничества подрастающих
спортсменов на международных аренах.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем восточных единоборств.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТЕЙ К
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ У ГРЕБЦОВ

НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Лизнева В.И.
Переяслав – Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды

Аннотация. Разработанная система комплексной оценки способностей к
совершенствованию техники движений у гребцов на этапе углубленной спортивной
специализации позволяет существенно оптимизировать учебно - тренировочный
процесс.
Ключевые слова:  методика оценки способностей: техника движения; этап
углубленной спортивной специализации
Анотація. Лизнева В.І. Методика оцінки здібностей до удосконалювання техніки
рухів у веслярів на етапі заглибленої спортивної спеціалізації. Розроблена система
комплексної оцінки здібностей до удосконалення техніки рухів у веслувальників
на етапі поглибленої спортивної спеціалізації дозволить суттєво оптимізувати
навчально – тренувальний процес.
Ключові слова: методика оцінки здібностей, техніка рухів, етап поглибленої
спортивної спеціалізації.
Annotation. Lizneva V.I. Procedure of an assessment of abilities to perfecting technique
of locomotions for oarsmans at a stage of the detailed sporting specialization. The system
of composite appreciation of abilities for improvement moving technology of the rowers
at the fundamental sports specialization has been worked out. It will make it possible
for the educational process to be optimal.
Key words: methods of appreciation of abilities, moving technology, fundamental
specialization.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Теорией и практикой установлено, что спортивный
результат является интегральным, комплексным показателем всех систем
организма человека, его личностных качеств и способностей [3, 4, 5, 7 и
др].

В целях отбора, ориентации и педагогического контроля на всех
этапах подготовки спортсменов  оцениваются и контролируются
параметры, характеризующие сердечно – сосудистую и дыхательные
системы, тип высшей нервной деятельности, физическое развитие и
техническое мастерство. В качестве критериев рассматривается большое
количество параметров.

Морфофункциональные особенности организма спортсменов
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являются объектом многих исследований в гребном спорте.
Важность функционирования нервно-мышечной и центральной

нервной системы исследовали многие ученые, одними из них являются
В.П.Филин и Н.А. Фомин [9]. Влияние особенностей телосложения на
технику движений исследовали: Ю.Н. Стеценко, А.Н. Никаноров [8] и
другие. Разработана модель «сильнейшего спортсмена» [6], исследована
взаимосвязь биодинамических параметров и морфологических признаков
гребцов [10], выведен индекс их работоспособности [1]. Разработана
методика применения экспресс-анализа для отбора юных гребцов [2].
Однако очень мало исследований по изучению и определению
объективных критериев способности к совершенствованию техники
движений, что особенно важно на этапе углубленной спортивной
специализации, поскольку несовершенство технического мастерства в
дальнейшем сложно компенсировать даже высокой физической
подготовленностью. Исходя из вышеизложенного, становится понятной
актуальность комплексной оценки способностей к техническому
совершенствованию, как одного из критериев отбора.

Работа  выполнена  согласно плана  НИР Переяслав  –
Хмельницкого ГПУ имени Григория Сковороды.

Формулирование целей работы. Результаты исследования.
Способность к совершенствованию техники движений имеет сложную
многокомпонентную структуру, в основе которой, очевидно, лежат
морфо–фунциональные и психофизические задатки, определяющие
уровень технического мастерства и спортивный результат.

Структура данной способности должна зависеть от длины
соревновательной дистанции.

Определив  компоненты этой способности, разработав
комплексную оценку, можно получить наиболее значимый и
информативный критерий спортивного отбора . Закономерности
возрастного изменения комплексной оценки могут явиться наиболее
точным показателем при отборе и в спортивном прогнозировании.

Объект исследования  - структура  способности к
совершенствованию техники движений у гребцов на этапе углубленной
спортивной специализации.

Предмет исследования заключается в разработке методики
комплексной оценки способности к совершенствованию техники
движений у гребцов на этапе углубленной спортивной специализации.

Цель работы. Разработать методику комплексной оценки
способностей к совершенствованию техники движений у гребцов на этапе
углубленной спортивной специализации.
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Задачи исследования. В соответствии с гипотезой, целью работы
явилась разработка методики комплексной оценки способности к
совершенствованию техники движений у гребцов на этапе углубленной
спортивной специализации.

Исходя из цели работы, вытекают следующие задачи:
1. Исследовать информационную значимость параметров

структуры способности к совершенствованию техники
движений.

2. Разработать методику и дифференцированные оценочные
таблицы способности для спортивного отбора и контроля
на этапе углубленной спортивной специализации.

3. Разработать методику применения комплексных оценочных
таблиц для прогнозирования результата в гребле на
байдарках.

Методы исследования. В констатирующем эксперименте,
который дал возможность определить информационную значимость
влияния физических способностей на спортивный результат в гребле, на
основе которых можно разработать комплексную оценку способностей
для совершенствования техники, использовались следующие методики
исследования:

- педагогическое тестирование физических способностей;
- биологические методы;
- психофизиология основных свойств нервной системы;
- методы математической статистики:
а) корреляционный анализ;
б) регрессионный анализ;
в) метод интерполирования.
Теоретический анализ полученных данных дал возможность

разработать комплекс оценок физических способностей, как основы
единой комплексной оценки способностей для отбора гребцов.

Подбор тестов осуществлялся в соответствии с общепринятыми
теоретическими положениями спортивной метрологии.

Выводы.
Научная новизна. В разработке оценки данной способности

использован подход, позволяющий определить ее структуру
дифференцировано, в зависимости от длины дистанции. Комплексная
оценка дает возможность выявить спортсменов, успешно выступающих
на всех дистанциях, чего до сих пор в гребном спорте не было.

Новой является идея о плоских, трехмерных графиках, которые
позволяют довольно с высокой точностью разработать таблицы
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возрастной динамики оценки способностей к совершенствованию
техники движения и на основе этого прогнозировать спортивный
результат.
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Теоретическая значимость. Исследована структура способностей
к совершенствованию техники движений гребцов; установлены
закономерности взаимосвязи компонентов структуры способности к
совершенствованию техники движений у гребцов на короткие и средние
дистанции.

Практическая значимость.  Разработаны шкалы оценки
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способности к совершенствованию техники движений у гребцов,
специализирующихся на коротких и средних дистанциях; рекомендованы
плоские трехмерные графики оценки этой способности, способствующие
повышению эффективности отбора гребцов на этапе углубленной
спортивной специализации.

Отбор перспективных спортсменов является неотъемлемой
частью и одной из задач многолетней спортивной подготовки. На каждом
ее этапе спортивный отбор имеет свои особенности, неразрывно
связанные с процессом развития способностей. Выделяя в человеке
природное (биологическое) и социальное (духовное) начала, мы, тем не
менее, должны ясно осознавать их единство и неразрывную связь в
процессе развития способностей в любом виде деятельности (рисунок).

На  последнем  этапе отбора  наряду с генетически
обусловленными специальными способностями должны учитываться и
способности, приобретённые человеком в ходе учебно-тренировочного
процесса , которые могут способствовать достижению высоких
результатов.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем методики оценки способностей к совершенствованию
техники движений у гребцов на  этапе углубленной спортивной
специализации.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ
ЛЕГКОАТЛЕТОК С УЧЕТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА

Пангелов Б.П.
Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды

Аннотация. Планирование  тренировочного процесса юных легкоатлеток с учётом
биологических особенностей женского организма.
Ключевые слова: планирование тренировочного процесса; овариально-
менструальный цикл.
Анотація. Пангелов Б.П. Планування тренувального процесу юних легкоатлеток з
урахуванням біологічних особливостей жіночого організму. Планування
тренувального процесу юних легкоатлеток з урахуванням біологічних особливостей
жіночого організму.
Ключові слова: планування тренувального процесу; оваріально-менструальний
цикл.
Annotation. Pangelov B.P. Scheduling of training process juvenile athlete with allowance
for of biological singularities of a female organism. The article deals with the importance
of  secondary school teachers’ competence  level,  concerning the problem of secondary
school pupils’ health-life way forming.
Key words: competence level, health-life mode.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Возросшая конкуренция на мировой спортивной арене и
уровень легкоатлетических рекордов выдвигают ряд проблем, решение
которых обеспечит дальнейший рост мастерства украинских легкоатлеток.
Одной из таких проблем является научное обоснование системы
перспективной подготовки молодых легкоатлеток, способных в будущем
успешно конкурировать с  сильнейшими спортсменками мира.

В  настоящее время уровень спортивного мастерства юных
легкоатлеток значительно возрос, что связано, в первую очередь, с
существенным увеличением объема тренировочной работы. Рост объема,
как условные повышения эффективности тренировочного процесса, не
ставится под сомнение. Однако не менее важным условием является
оптимизация этого процесса. Отсюда исследование, посвященное
обоснованию возможности тренировки юных легкоатлеток-многоборок
на основе учета биологических особенностей женского организма,
является весьма актуальным.

За установленный факт нами приняты данные исследований,
свидетельствующие о наличии циклических колебаний функционального
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состояния различных органов,  систем и женского организма в целом,
обусловленных фазами овариально-менструального цикла  [1, 2].

В свою  очередь  различное функциональное состояние систем и
организма, вероятно,  должно обусловливать уровень мышечной
работоспособности  спортсменки в  разные фазы овариально-
менструального цикла (ОМЦ).

На  основании  сказанного мы предположили следующее:
1) от  функционального состояния органов, систем и организма в целом

на  протяжении ОМЦ будет зависеть динамика не только общей
физической работоспособности, но и различных ее показателей,
характеризующих важнейшие двигательные возможности
легкоатлеток-многоборок;

2) построение тренировочного процесса у юных легкоатлеток на основе
учета динамики функционального состояния организма в  ОМЦ и
показателей двигательных возможностей позволит при заданных
объемах и  интенсивности выполняемых  нагрузок существенно
повысить его  эффективность. Подобный подход к построению
тренировки молодых легкоатлеток, с одной стороны, предотвратит
возможность ее отрицательного влияния на ведущую функцию
женского организма – детородную, с другой – позволит обеспечить
безболезненное увеличение нагрузок при переходе в разряд взрослых
спортсменок.
Работа  выполнена  согласно плана  НИР Переяслав  –

Хмельницкого ГПУ имени Григория Сковороды.
Целью  исследования явилось изучение эффективности

построения тренировочного процесса юных легкоатлеток-многоборок на
этапе углубленной тренировки с учетом динамики различных показателей
двигательных возможностей, обусловленной фазами ОМЦ. Исходя из
цели  работы, в ней решались следующие задачи:
1. Изучить динамику функциональных изменений в организме девушек-

легкоатлеток  на протяжении овариально-менструального цикла.
2. Исследовать влияния овариально-менструального цикла на динамику

различных показателей двигательных  возможностей легкоатлеток.
3. Определить эффективность построения тренировочного процесса у

юных легкоатлеток-многоборок с учетом  изменений
функционального  состояния женского  организма и  мышечной
работоспособности в разных фазах ОМЦ.

4. Разработать практические рекомендации по построению
тренировочных мезоциклов  для девушек-многоборок на этапе
углубленной тренировки.
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Результаты исследования. Для решения поставленных задач
использованы следующие методы исследования:
1. Анализ литературы данных и обобщение практического опыта
подготовки юных легкоатлеток.

2. Педагогические наблюдения.
3. Педагогический эксперимент с применением педагогических тестов:
пробы PWC170 c использованием беговых нагрузок для характеристики
физической работоспособности; пробегание дистанций 30 и 60 м для
суждения об уровне скоростных возможностей; пробегание дистанций
150 и 300 м, позволяющее определять уровень специальной
выносливости; прыжок в длину и тройной прыжок с места, а также
бросок ядра с низу вперед двумя руками, выполняемые с целью
выявления скоростно-силовых возможностей; использование кистевой
динамометрии и жима штанги лежа обеспечивало получение
информации о силовых возможностях спортсменки.

4. Физиологические методы - измерение базальной температуры с целью
диагностики функции яичников; определение типов кристаллизации
слизи из носа для определения гормональной насыщенности
организма; определение состава форменных элементов крови -
тромбоцитов, эозинофилов и эритроцитов, изменение количества
которых происходит в соответствии с фазами ОМЦ.

5. Методы математической статистики - определение средней
арифметической величины,  стандартной ошибки средней
арифметической, стандартного отклонения и достоверности различий
с помощью критерия Стьюдента.

В исследовании приняли участие 23 легкоатлетки в возрасте 17
– 18 лет, 20 из которых специализировались в легкоатлетическом
многоборье. Среди испытуемых были 8 перворазрядниц и 15 спортсменок
второго спортивного разряда. До начала исследования с целью выявления
лиц с нормальным протеканием и одинаковой продолжительностью ОМЦ
было проведено анкетирование среди 31 спортсменки с использованием
анонимной анкеты. После сбора и анализа анкет были отобраны
испытуемые с ОМЦ длительностью в 28 дней.

Уровень проявления двигательных возможностей и показателей,
характеризующих состояние менструальной функции организма
испытуемых, определялись в 1, 4, 7, 11, 13 14, 17, 22, 24 и 28 день ОМЦ.
Выбор таких дней для тестирования осуществлен в соответствии с
классификацией фаз ОМЦ, разработанной лабораторией эндокринологии
института геронтологии АМН Украины.

На  первом  этапе исследования изучалась динамика



438

физиологических показателей и показателей двигательных возможностей
в течение трех ОМЦ подготовительного периода годичного цикла
тренировки.

Измерение температуры, определение числа эритроцитов,
тромбоцитов, эозинофилов и типа кристаллизации слизи из носа
испытуемых осуществлялось в состоянии покоя в утренние часы, а
тестирование двигательных возможностей с 11 до 13 часов  в
легкоатлетическом манеже. Задачей второго этапа исследования являлось
изучение эффективности построения тренировочного процесса,
предусматривающего учет изменений функционального состояния
организма и показателей двигательных возможностей испытуемых,
обусловленных фазами ОМЦ. С этой целью был проведен 8-ми недельный
педагогический эксперимент. В эксперименте приняли участие две группы
по 10 спортсменок в каждой, имевших примерно одинаковый уровень
физической подготовленности. У обследованных спортсменок была
одинаковая продолжительность ОМЦ и  отсутствовали нарушения в
протекании цикла. Педагогический эксперимент проводился в конце
подготовительного периода - на предсоревновательном этапе и включал
два ОМЦ, т.е. длился на протяжении двух около месячных тренировочных
циклов. При  этом общие объемы тренировочной нагрузки в течение
эксперимента и частные объемы нагрузок, направленных на развитие
физической работоспособности, силы, специальной выносливости,
скоростных и скоростно-силовых возможностей, в обеих группах были
практически одинаковыми. Определяя общие и частные объемы
тренировочных средств, мы руководствовались результатами опроса
тренеров , работающих с девушками – многоборками,  а  также
рекомендациями, изложенными в программах для ДЮСШ и ШВСМ.

В экспериментальной группе « А» направленность и объем
нагрузок по неделям около месячного цикла планировались на основании
полученных данных об изменении уровня различных показателей
двигательных возможностей легкоатлетов в разных фазах ОМЦ.

Планирование тренировки в экспериментальной группе «Б»
осуществлялось без учета особенностей протекания цикла, т.е. так, как
это, в основном, принято в практике подготовки девушек-многоборок.
Эффективность построения тренировочного процесса определялась по
величине прироста  показателей двигательных возможностей
спортсменок, достигнутого за период проведения педагогического
эксперимента. С этой целью использовались контрольные упражнения –
тесты, достоинство которых заключалось, с одной стороны, в том, что
упражнения в тренировочном процессе широко используются для
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развития двигательных качеств, а с другой – в наибольшей мере отражают
уровень проявления двигательных возможностей спортсмена.

Научная новизна результатов исследования состоит в выявлении
возможности и обосновании целесообразности использования
биологических особенностей женского организма, проявляющихся в
циклических колебаниях его функционального состояния и отдельных
систем на протяжении ОМЦ, с целью оптимизации тренировочного
процесса у юных легкоатлеток. Сказанное основывается на следующих,
установленных в процессе проведения исследования, фактах:
1. уровень проявления двигательных возможностей спортсменок в

течение ОМЦ не остается постоянным;
2. различные показатели двигательных возможностей спортсменок в

течение ОМЦ изменяются неодинаково;
3. динамика показателей двигательных возможностей обусловливается

фазами цикла;
4. в тренировочном процессе юных легкоатлеток-многоборок на фоне

циклических изменений функционального состояния организма и
мышечной работоспособности, обусловленных фазами ОМЦ,
создаются наиболее благоприятные условия для адаптации к
нагрузкам той или иной направленности.
Практическая значимость результатов исследования заключатся

в том, что рекомендуемое нами планирование тренировочного процесса
юных легкоатлеток-многоборок с учетом индивидуальных колебаний
различных показателей двигательных возможностей, обусловленных
фазами ОМЦ, обеспечивает увеличение прироста этих возможностей без
повышения объема и интенсивности нагрузки, выполняемой на каком –
то конкретном этапе тренировки. Значение для практики имеет и то
обстоятельство, что при указанной системе планирования тренировочного
процесса  увеличение прироста  двигательных возможностей
осуществляется за более короткий промежуток времени.

Выводы.
1. Результаты обобщения опыта подготовки юных легкоатлеток-

многоборок свидетельствуют о том, что учет биологических
особенностей женского организма  в  спортивной практике
выражается, главным образом, в использовании меньшего объема
тренировочной нагрузки и веса применяемых отягощений, а также
исключении в дни менструации упражнений, выполнение которых
вызывает сотрясение органов малого таза. В тоже время не
учитываются циклические изменения уровня проявления
двигательных возможностей,  обусловленные фазами овариально-
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менструального цикла (ОМЦ).
2. Каждой фазе ОМЦ соответствует определенная динамика

показателей, характеризующих протекание цикла и косвенно
отражающих гормональную насыщенность женского организма:

а) для менструальной фазы характерен наиболее низкий в цикле
уровень базальной температуры, кристаллизации слизи,
содержания тромбоцитов и эритроцитов на фоне максимально
высокого числа эозинофилов;
б) постменструальная фаза характеризуется возрастанием
кристаллизации слизи, количества тромбоцитов и эритроцитов,
снижением содержания эозинофилов при неизменной
базальной температуре, соответствующей норме;
в) в овуляторной фазе резко увеличивается содержание
тромбоцитов и эритроцитов ,  повышается базальная
температура и кристаллизация слизи при одновременном
уменьшении числа эозинофилов;
г) на протяжении постовуляторной фазы температура несколько
превышает исходный уровень, кристаллизация слизи начинает
снижаться,  уменьшается количество эозинофилов  и
тромбоцитов, содержание эритроцитов колеблется около
достигнутого уровня;
д) предменструальная фаза характеризуется снижением
температуры, кристаллизации слизи и количества форменных
элементов крови.

3. Уровень проявления различных двигательных возможностей у
спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла не
остается постоянным и изменяется в соответствии с фазами цикла;

а) наиболее низкий в цикле уровень проявления физической
работоспособности, силы скоростных, скоростно-силовых
возможностей и специальной выносливости наблюдается в
менструальной фазе;
б) наивысший в цикле уровень проявления двигательных
возможностей характерен для постменструальной и
постовуляторной фазы, к концу которой наблюдается снижение
специальной выносливости;
в) незначительное снижение уровня физической
работоспособности, силы и скоростных возможностей на фоне
более выраженного ухудшения способностей легкоатлеток к
проявлению скоростно-силовых возможностей и специальной
выносливости соответствуют овуляторной фазе ОМЦ;
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г) снижение показателей двигательных возможностей у
легкоатлеток характерно для предменструальной фазы.

4. Уровни проявления физической работоспособности,  силы,
скоростных и скоростно-силовых возможностей,  а также
специальной выносливости на протяжении отдельных фаз ОМЦ
изменяются гетерохронно.

5. Построение тренировочного процесса  с учетом изменений
функционального состояния женского организма и мышечной
работоспособности, обусловленных фазами ОМЦ, обеспечивает
достижение более высокого, чем традиционное планирование,
прироста  двигательных возможностей юных легкоатлеток-
многоборок.  Так в  группе «А»  прирост физической
работоспособности составил 11,2 %, специальной выносливости –
4.4 %, скоростных возможностей – 4,1 %, силы – 17 %, скоростно-
силовых возможностей / тройной прыжок с места и бросок ядра
двумя руками снизу / 77,5 % и 8,2 %.
В группе «Б» прирост соответствующих качеств составил 7 %; 3,1

%; 2,8 %; 13 %; 5,7 % и 6,5 %.
6. Структуру тренировочного процесса юных легкоатлеток-многоборок,

основанную на учете циклического колебания состояния женского
организма и двигательных возможностей, связанных с протеканием
менструального цикла, следует рассматривать в качестве одного из
эффективных путей оптимизации тренировочного процесса,
поскольку она обеспечивает повышение прироста двигательных
качеств, при заданных объёмах и интенсивности нагрузок.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других проблем  планирования тренировочного процесса юных
легкоатлеток с учетом биологических особенностей женского организма.
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ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОЛИМПИЙСКОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ:

БЕГ НА 1500 И 3000 М
Самоленко Т.В.

Гуманитарный университет «ЗИГМУ»

Аннотация. Статья четырехкратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки в
беге на 3000 м Татьяны Самоленко посвящена анализу индивидуальной
соревновательной деятельности при подготовке к Чемпионатам мира (1987 г.) и
Играм XXIV Олимпиады (г. Сеул, 1988 г.).
Ключевые слова: олимпийский цикл, соревновательная деятельность, бег на 1500
м и 3000 м.
Анотація. Самоленко Т.В. Досвід індивідуальної змагальної діяльності в
олімпійському циклі підготовки: біг на 1500 і 3000 м. Стаття чотирикратної
чемпіонки світу і олімпійської чемпіонки з бігу на 3000 м Тетяни Самоленко
присвячена аналізу індивідуальної змагальної діяльності при підготовці до
Чемпіонатів світу (1987 р.) і Ігор XXIV Олімпіади (м. Сеул, 1988 р.).
Ключові слова: олімпійський цикл, змагальна діяльність, біг на 1500 м і 3000 м.
Annotation. Samolenko  T. Experience of personal competitive activity in a Olympic
cycle of preparation: run on 1500 and 3000 m.  The article by Tatyana Samolenko,
fourfold world and Olympic champion in 3000 m distance race, is devoted to the analysis
of individual competition activity in training to the World Championships (1987) and
XXIV Olympic Games (Seoul, 1988).
Keywords: olympic cycle, competition activity, race at 1500 m and 3000 m.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.  Прогрессу современного спорта во многом способствует
передовая спортивная практика. Существование большого количества
самобытных «школ спорта» в разных странах мира демонстрирует
возможность достижения результатов высокого уровня альтернативными
путями. Изучение опыта подготовки и выступления в соревнованиях
лидеров мирового спорта дает уникальную информацию, в которой
сконцентрирован положительный опыт совместного творческого труда
тренера и спортсмена. Тем не менее, до настоящего времени методические
аспекты построения индивидуализированной тренировочной и
соревновательной деятельности ведущих легкоатлетов мира еще не стали
объектом пристального внимания исследователей [1-4]. Такие работы
единичны (Бондарчук А.П., 1986; Степанова М., Степанов В.,2002; Тер-
Ованесян И.А.,2000 и др.), хотя их значимость как с теоретической, так и
с практической точки зрения не вызывает сомнения.

Работа выполнена  согласно плана  НИР гуманитарного
университета «ЗИГМУ».

Цель исследования – анализ индивидуальной соревновательной
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деятельности Татьяны Самоленко при подготовке к Чемпионатам мира
(1987 г.) и Играм XXIV Олимпиады (г. Сеул, 1988 г.).

Задачи:
1. изучить количественные показатели соревновательной

деятельности на протяжении олимпийского цикла подготовки;
2. исследовать темпы прироста, стабильность и своевременность

достижения спортивных результатов.
Методы исследования:  анализ теоретических и методических

концепций отечественных и зарубежных авторов; изучение практического
опыта путем педагогических наблюдений, анализа документов планирования
и учета тренировочного процесса; педагогические контрольные испытания;
естественный педагогический эксперимент; логический и статистический
анализ.

Результаты и их обсуждение.
Количественные параметры соревновательной подготовки. Для

всесторонней и качественной характеристики системы соревнований был
проведен ретроспективный анализ, в результате которой все соревнования
были разделены на три группы, отличные друг от друга по уровню
физической и психической напряженности: наиболее значимые,
подводящие и контрольные.

Сезоны 1984-1988 гг. характеризуются достаточно напряженной
соревновательной практикой – 48 соревнований различного ранга (табл.
1), 86 официальных стартов (табл. 2), 68 из которых – финальные. Сезон
1984/1985 гг. ознаменовался выполнением норматива МСМК на
дистанции 1500 м на Всесоюзных соревнованиях «День бегуна» 9
сентября 1985 г. и с этого периода значительно увеличилось число стартов
на международных соревнованиях. Так, в сезоне 1985/1986 гг. главными
соревнованиями были: Игры Доброй Воли (первое место на 1500 м),
Чемпионат Европы (второе место на 1500 м и пятое место на 3000 м) и
Финал Гран-При (первые места на 800 и 1500 м). Удачным был сезон
1986/1987 гг.: на зимнем Чемпионате мира – победа на дистанции 3000 м
и второе место на 1500 м;  на Кубке Европы – победа на 800 м и вновь
второе место на 1500 м; на летнем Чемпионате мира – первые места на
3000 м и 1500 м. Главными соревнованиями сезона 1987/1988 гг. стали
Игры XXIV Олимпиады (г. Сеул, Южная Корея) – золото на дистанции
3000 м и бронза на 1500 м.

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, наименьшее
количество соревнований – 9 – приходится на год олимпийских игр. В
предыдущие три года количество соревнований в сезоне колебалось от
11 до 15. Наибольшее число соревнований – 15 за сезон – было в 1985/
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1986 гг.
Таблица 1

Характеристика соревнований Т. Самоленко за 1984-1988 гг.
Ранг соревнований  

Сезоны 
 

Соревнования контрольные подво-
дящие 

н. зна-
чимые 

Всего 

1984/1985   4 6 3 13 
зима Зона Кубка СССР; РС "Авангард"; Полуфинал Кубка 

СССР; Матч СССР - Италия - Испания; Кубок СССР; 
Чемпионат СССР  

1 3 2 6 из них: 

лето РС "Авангард"; Первенство области; Первенство горо-
да; Чемпионат СССР; Всесоюзные соревнования; Чем-
пионат Украины; Всесоюзные соревнования "День бе-
гуна"  

3 3 1 7 

1985/1986   4 6 5 15 
зима Первенство города; Чемпионат Украины; Чемпионат 

СССР; РС "Авангард"  
2 1 1 4 из них: 

лето Первенство города; Всесоюзные соревнования; Мемо-
риал братьев Знаменских; Матч СССР-ГДР; Игры 
Доброй Воли; Чемпионат Украины; Зона Кубка СССР; 
Полуфинал Кубка СССР; Чемпионат Европы; Финал 
Гран-При  

2 5 4 11 

1986/1987   – 4 7 11 
зима Чемпионат Украины; Чемпионат СССР; Чемпионат 

мира  
– 1 2 3 из них: 

лето Мемориал братьев Знаменских; Матч СССР -ГДР; Ку-
бок Европы; Чемпионат СССР; Чемпионат Украины; 
Кубок СССР; Чемпионат мира; Международные со-
ревнования  

– 3 5 8 

1987/1988   1 4 4 9 
зима Первенство города; Чемпионат Украины  1 1 – 2 из них: 
лето Мемориал братьев Знаменских; Матч СССР -Англия; 

Международные соревнования; Чемпионат СССР; ВС 
ДСО профсоюзов; Кубок СССР; Олимпийские игры  

– 3 4 7 

Всего:   9 20 19 48 

В течение всех четырех лет наибольшее количество соревнований
– от 7 до 11 – приходилось на летний соревновательный период. В зимнем
соревновательном периоде количество соревнований было в диапазоне
от 2 до 6. В январе-феврале обычно было 1-2 контрольных старта, 1-4
старта в подводящих соревнованиях и столько же в наиболее значимых
соревнованиях. С началом летнего соревновательного периода количество
стартов постепенно возрастало за счет подводящих и наиболее значимых
соревнований: с 2-4 стартов в июне и июле до 3-9 стартов в августе. В
сентябре количество стартов вновь сокращалось до 2-3 в месяц. Как
правило, это участие в соревнованиях, которые проводились после
главного старта сезона. Такое распределение стартов обусловлено
внутренним и международным календарем соревнований.

Подсчет численности стартов на соревнованиях различного ранга
(см. табл. 2) свидетельствует о том, что за весь четырехлетний цикл
подготовки было 15 стартов на контрольных соревнованиях, 36 стартов
– на подводящих и 35 стартов – в наиболее значимых соревнованиях.
Больше всего стартов в наиболее значимых соревнованиях – 13 –
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приходится на предолимпийский сезон; наименьшее их количество – 6 –
на первый год цикла и год проведения Игр XXIV Олимпиады. Наибольшее
число стартов на подводящих соревнованиях – 13 – зафиксировано на
первом году четырехлетнего цикла; меньше всего – 6 – их было в
предолимпийском сезоне.  Аналогичные результаты получены и
относительно стартов в контрольных соревнованиях: больше всего – 7 –
в сезоне 1984/1985 гг.; меньше всего – 0 – в сезоне 1986/1987 гг. В год
проведения олимпийский игр было всего два старта в контрольных
соревнованиях.

Таблица 2
Количество стартов на соревнованиях различного ранга Т. Самоленко

за 1984 -1988 гг.
Дистанции, ранги соревнований 

400 м 800 м 1000 м 1500 м 3000 м 

Итого  
 

Сезоны 
кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
все-
го 

кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
все-
го 

кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
все-
го 

кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
все-
го 

кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
все-
го 

кон-
тро-
льны
е 

под-
водя-
щие 

н. 
зна-
чи-
мые 

 
всего 

1984/1985 1 – – 1 3 3 3 9 – 3 1 4 3 5 1 9 – 2 1 3 7 13 6 26 

зима 1 – – 1 1 – 1 2 – 2 1 3 – 1 − 1 – 2 1 3 2 4 4 10 из 
них: 

лето – – – – 2 3 2 7 – 1 – 1 3 4 1 8 – – – – 5 8 3 16 

1985/1986 1 1 – 2 3 – 1 4 1 – – 1 1 6 5 12 – 3 4 7 6 10 10 26 

зима – – – – 1 – – 1 1 – – 1 – 1 1 2 – 1 1 2 2 2 2 6 из 
них: 

лето 1 1 – 2 2 – 1 3 – – – – 1 5 4 10 – 2 3 5 4 8 8 20 

1986/1987 – – – – – 4 3 7 – – – – – 2 7 9 – – 3 3 – 6 13 19 

зима – – – – – 1 2 3 – – – – – 1 2 3 – – 1 1 – 2 5 7 из 
них: 

лето – – – – – 3 1 4 – – – – – 1 5 6 – – 2 2 – 4 8 12 

1987/1988 – – – – – – 1 1 – 1 – 1 1 4 4 9 1 2 1 4 2 7 6 15 

зима – – – – – – – – – 1 – 1 1 1 – 2 1 – – 1 2 2 – 4 из 
них: 

лето – – – – – – 1 1 – – – – – 3 4 7 – 2 1 3 – 5 6 11 

Всего: 2 1 – 3 6 7 8 21 1 4 1 6 5 17 17 39 1 7 9 17 15 36 35 86 

 

Численность стартов в течение месяца лежит в диапазоне от 1
до 9. Наиболее напряженная соревновательная практика – 9 стартов на
соревнованиях различного ранга – приходится на август 1985 г., когда
состоялись Чемпионат СССР, Всесоюзные соревнования и Чемпионат
Украины. Самое большое количество стартов в наиболее значимых
соревнованиях – 4 за месяц – было в августе 1986 г. (Чемпионат Европы).
Наибольшая концентрация стартов в подводящих соревнованиях – 6 в
течение месяца – зафиксирована в августе 1985 г. «Пик» стартов в
контрольных соревнованиях – 4 в течение месяца – приходится на май
1986 г.

Во все годы четырехлетнего цикла подготовки недельная
численность соревновательных стартов не превышала четырех.
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Контрольные старты, как правило, использовались один раз в неделю.
Численность стартов на подводящих соревнованиях иногда достигала трех
и четырех за неделю. Участие в наиболее значимых соревнованиях
предполагало наличие от одного до трех стартов в неделю.

На  этапе непосредственной подготовки к основным
соревнованиям сезона  за  1-3 недели перед кульминационными
соревнованиями количество стартов либо сокращалось, либо они
полностью исключались.  Так, в  1985 году перед успешными
выступлениями на Всесоюзных соревнованиях «День бегуна» перерыв в
соревновательной деятельности был в течение одной недели. В 1986 году
при подготовке к матчу СССР-ГДР использовался двухнедельный период
отсутствия стартов, а перед Играми Доброй Воли и Финалом Гран-При -
неделя (больше не позволял календарь соревнований). В 1987 году перед
зимним Чемпионатом мира был месяц, а перед летним Чемпионатом мира
- две недели отсутствия соревнований. Промежуток между Кубком СССР
и Играми XXIV Олимпиады в 1988 году составил 10 дней.

Подсчет численности стартов в беге на различные дистанции (см.
табл. 2) указывает на тенденцию постепенного «сужения» диапазона
соревновательных дистанций в течение четырехлетнего цикла подготовки.
Всего же за олимпийский цикл было: 3 старта на дистанции 400 м, 21
старт – в беге на 800 м, 6 стартов – в беге на 1000 м, 39 стартов – в беге на
1500 м и 17 стартов в беге на 3000 м.

Выступления в беге на 400 м имели место только первые два
года (1 и 2 старта соответственно) на двух контрольных и одном
подводящем соревнованиях.

Численность стартов в беге на 800 м имела волнообразную
динамику – 9 – 4 – 7– 1 соответственно по рассматриваемым сезонам. В
первый год – одинаковое количество стартов – по 3 – на соревнованиях
различного ранга (наиболее значимые соревнования – Чемпионат СССР);
во второй год – 1 старт на наиболее значимых соревнованиях (финал Гран-
При) и 3 старта – на контрольных соревнованиях; третий год – 3 старта
на наиболее значимых соревнованиях (Чемпионат СССР и Кубок Европы)
и 4 старта – на подводящих соревнованиях; четвертый год – 1 старт на
значимых соревнованиях (матч СССР-Англия).

Участие в соревнованиях в беге на 1000 м в небольшом объеме
(от 1 до 4 стартов за сезон) практиковалось первые два года и на четвертом
году. В 1984/1985 гг. – 1 старт на наиболее значимых соревнованиях (Кубок
СССР) и 3 старта – на подводящих. В 1985/1986 гг. – только один
контрольный старт. В 1987/1988 гг. – один старт на подводящих
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соревнованиях.
Наибольшей устойчивостью характеризуется численность

стартов в беге на 1500 м – три сезона по 9 стартов и сезон 1985/1986 гг. –
12 стартов. При этом первые два-три года постепенно уменьшалось
количество стартов в контрольных соревнованиях (3 – 1 – 0 – 1), но
увеличивалось их количество в подводящих (5 – 6 – 2 – 4) и наиболее
значимых соревнованиях (1 – 5 – 7 – 4).

Волнообразно изменялась численность стартов на дистанции
3000 м: 3 – 7 – 3 – 4 соответственно за рассматриваемые сезоны.
Контрольные старты на этой дистанции практически не применялись за
исключением сезона 1987/1988 гг. – 1 старт. В подводящих соревнованиях
прослеживается следующая динамика: 2 – 3 – 0 – 2 старта за сезон
соответственно. Численность стартов в сезон в наиболее значимых
соревнованиях: 1 – 4 – 3 – 1.

Темпы прироста, стабильность и своевременность достижения
спортивных результатов. До 1986 года диапазон соревновательных
дистанций был достаточно широк: от 400 до 3000 м. Основными
соревновательными дистанциями считались 800 и 1500 м. Дистанция 3000
м рассматривалась как вспомогательная. Решающим фактором в
изменении стратегии подготовки стало выступление с результатом 4.02,41
на дистанции 1500 м (выполнение норматива МСМК) в конце сезона 1984/
1985 гг. Было принято решение о смещении акцентов на более длинные
дистанции - 1500 и 3000 м. Теперь вспомогательной стала дистанция 800
м. Изменились как направленность тренировочного процесса, так и,
соответственно, структура и содержание соревновательной деятельности,
численность стартов на различных дистанциях. Все это сказалось и на
динамике спортивных результатов (табл. 3 и рис. 1). Данные табл. 3
убедительно свидетельствуют, что личные рекорды на дистанциях 800,
1500 и 3000 м были установлены в различные годы олимпийского цикла.

На дистанции 800 м лучший результат за цикл подготовки ?
1.58,56 ? был показан на Чемпионате Украины в сезоне 1984/1985 гг. После
смены приоритетов спортивные результаты на этой дистанции имели
тенденцию к небольшому ухудшению (на  0,64 с),  но затем
стабилизировались и даже вновь приблизились к личному рекорду. Тем
не менее, к концу цикла подготовки наблюдался небольшой регресс – 0,3
с.  Наименьшая величина коэффициента вариации 2,6% (см. рис. 1)
указывает,  что наиболее стабильные результаты были
продемонстрированы в сезоне 1986/1987 гг., когда состоялось семь
официальных стартов на этой дистанции.
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800 м

0

2

4

6

8

10старты

116
118
120
122
124
126
128
130
132 с

Кол-во стартов 9 4 7 1

Худший рез-т, с 130,50 128,50 128,80

Лучший рез-т, с 118,56 119,20 119,20 118,86

Средний рез-т, с 123,11 123,98 123,03

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988

V, % 3,3 4,2 2,6 0

1500 м

0

5

10

15старты

230
235
240
245
250
255
260
265
270 с

Кол-во стартов 9 12 9 9

Худший рез-т, с 266,47 255,80 256,00 258,00

Лучший рез-т, с 242,41 239,46 238,56 240,30

Средний рез-т, с 250,38 246,97 248,57 248,15

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988

V, % 3,9 2,0 2,1 2,4

3000 м

0

2

4

6

8старты

500
510
520
530
540
550
560
570
580 с

Кол-во стартов 3 7 3 4

Худший рез-т, с 570,00 543,20 537,20 551,80

Лучший рез-т, с 560,00 516,00 518,00 506,53

Средний рез-т, с 565,33 529,39 527,21 530,78

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988

V, % 0,9 1,8 1,8 3,8

Рис. 1. Годичная динамика результатов Т. Самоленко на дистанциях
800, 1500 и 3000 м в олимпийском цикле подготовки.

Таблица 3
Динамика спортивных результатов на дистанциях 800, 1500 и 3000 м

в олимпийском цикле подготовки
Сезоны олимпийского цикла 

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 За цикл 
Дистанции 

t t ∆t, с t ∆t, с t ∆t, с ∆t, с 
800 м 1.58,56 1.59,20 +0,64 1.59,20 0 1.58,86 -0,34 -0,30 
1500 м 4.02,41 3.59,46 -2,95 3.58,56 -0,90 4.00,30 +1,74 -2,11 
3000 м 9.20,0 8.36,0 -44,00 8.38,00 +2,00 8.26,53 -11,47 -53,74 

Примечание. Лучшие результаты за цикл подготовки выделены жирным
шрифтом.
Условные обозначения: t - лучший результат в сезоне; Dt - разница в
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результатах между сезонами.

110

115

120

125

130

135с

110

115

120

125

130

135

контрольные 130,5 126,2 121,58 128,5 119,7

подводящие 118,56 123,3 122,43 121,7 125,2

значимые 127,13 119,4 119,2 120,6 119,2 118,86
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Рис. 2. Помесячная динамика спортивных результатов Т. Самоленко  в
четырехлетнем цикле подготовки.

Именно в этом сезоне зафиксировано самое лучшее значение
среднего результата ? 123,03 с. В сезоне 1985/1986 гг., несмотря на
небольшое количество стартов (четыре) наблюдается наибольшая
вариация результатов – 4,2%. В 1987/1988 гг. состоялся один старт на
этой дистанции, поэтому коэффициент вариации равен нулю.

На дистанции 1500 м спортивные результаты имели в целом
положительную динамику: значительное улучшение результата на 2,95 с
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в 1985/1986 гг., а затем еще на 0,9 с в 1986/1987 гг. Именно в 1987 году
состоялось наиболее удачное выступление на дистанции 1500 м на
Чемпионате мира, где была одержана победа с результатом 3.58,56. На
этом фоне исключением является олимпийский сезон 1987/1988 гг., когда
цель подготовки еще более конкретизировалась -  дистанция 3000 м. Здесь
наблюдается ухудшение результата на 1,74 с по сравнению с предыдущим
сезоном. Тем не менее, тенденция результатов положительна, разница по
сравнению с началом цикла составила 2,11 с.

Наиболее бурный прирост результатов, и, следовательно,
наименее стабильные выступления на дистанции 1500 м  были в 1984/
1985 гг. - коэффициент вариации составил 3,9 %. Наибольшую
стабильность (V=2,0%) и наилучший средний результат (246,97 с) в
течение сезона удалось продемонстрировать в 1985/1986 гг., что,
безусловно, заложило фундамент успешного выступления на Чемпионате
мира 1987 года. В последующие сезоны значения коэффициентов
вариации составляют 2,1% и 2,4% соответственно, что указывает на
достаточно хорошую стабильность выступлений.

Положительная динамика результатов в течение всего цикла
подготовки наблюдалась и на дистанции 3000 м.  В 1985/1986 гг.
улучшение было очень значительным и составило 44,0 с. Затем в 1986/
1987 гг. наступила стабилизация результата: ухудшение личного
достижения на 2 с, но самый лучший показатель среднего результата в
сезоне. В 1987/1988 гг. снова улучшение на 11,47 с и победа на Играх
XXIV Олимпиады с личным рекордом 8.26,53 с. Всего же за цикл
подготовки удалось добиться прогресса на 53,74 с.

Именно на дистанции 3000 м зафиксированы наименьшие
величины коэффициента вариации: в сезоне 1984/1985 гг. - 0,9% , далее
два сезона - по 1,8% и только в сезоне 1987/1988 гг. значения более
высокие - 3,8%.

Критериями успешности тренировочной и соревновательной
деятельности являются не только темпы прироста результата, но также и
выход на пик достижений в основных стартах сезона и четырехлетнего
цикла.  Основная задача, которую ставят перед ведущими легкоатлетами
страны -  завоевывать первые места на международных состязаниях.
Выполнение этой задачи предполагает достижение наивысшей
спортивной формы в период национальных чемпионатов, Чемпионатов
Европы, мира и Олимпийских игр.

Анализ успешности выступлений в четырехлетнем цикле
подготовки в целом, так и в отдельных сезонах в частности позволил
выявить, что в каждом сезоне и на каждой из рассматриваемых дистанций
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прослеживается однонаправленная динамика, когда в зимних (январь-
февраль) и в первых стартах летних соревнований (июнь) результаты
относительно невысоки, затем они улучшаются и наилучшие результаты
демонстрируются в конце сезона - в августе или сентябре (рис. 3.2). Как
правило, наивысшие результаты приходятся на наиболее значимые
соревнования сезона, однако, в первые два сезона четырехлетнего цикла
встречались и исключения. Первый такой случай был зимой 1985 года:
26 января на подводящих соревнованиях (полуфинал Кубка СССР) на
дистанции 3000 м был показан результат 9.20,0 (560,0 с), а спустя две
недели - 9 февраля на наиболее значимых соревнованиях (Кубок СССР) -
только 9.26,0 (566 с). Ухудшение составило шесть секунд. Второй случай
приходится на август 1985 г., когда на дистанциях 800 и 1500 м на
подводящих соревнованиях (Чемпионате Украины и всесоюзных
соревнованиях «День бегуна») были показаны более высокие результаты,
чем на более значимом - Чемпионате СССР, который проходил несколько
ранее. Разница составила 0,84 с на дистанции 800 м и 4,77 с на дистанции
1500 м. Последний, третий  случай был в июне 1986 г. и вновь на
дистанции 1500 м: 9.07.86 г. на Играх Доброй Воли - 4.05,5 (245,5 с), а
17.07.86 г. на Чемпионате Украины - 3.59,46 (239,46 с). Эти данные можно
пояснить не столько просчетами в планировании, сколько, прежде всего,
высокой конкуренцией за место в сборной команде, что стимулировало
достижение высоких результатов именно в отборочных соревнованиях.
В последующие два сезона такая необходимость отпала, что сразу
положительно сказалось на точности подведения к главным стартам в
состоянии наивысшей спортивной формы. Теперь лучшие результаты
демонстрировались на наиболее значимых соревнованиях сезона.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие
выводы:
1. Система соревнований в четырехлетнем цикле подготовки была

достаточно насыщенной - от 15 до 26 стартов в год. В годы участия
в Чемпионатах мира и олимпийских играх количество стартов
снижалось.

2. В олимпийском цикле менялась структура системы соревнований.
Резко увеличилось число стартов на международном уровне и
снизилась их численность внутри страны, особенно на уровне города,
области, ДСО. Снижение числа стартов в последние два года цикла
служило снижению психологической напряженности и позволяло
сосредоточиться на тренировочной деятельности для
целенаправленной подготовки к ответственным соревнованиям.

3. Наблюдалась тенденция постепенного «сужения» диапазона
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соревновательных дистанций за счет как уменьшения количества
стартов на вспомогательных дистанциях, так и числа этих дистанций.
На дистанции 1500 м состоялось 39 стартов, на дистанции 3000 м -
17 стартов, 6 стартов – в беге на 1000 м, 21 старт – в беге на 800 м и
в беге на дистанцию 400 м - 3 старта.

4. Участие в соревнованиях служило решению трех основных задач:
достижению результатов (36 стартов  в наиболее значимых
соревнованиях), повышению тренированности и приобретению
соревновательного опыта (35 стартов в подводящих соревнованиях)
и контролю за состоянием (15 стартов в контрольных соревнованиях).
Использование официальных соревнований с целью контроля за
состоянием преимущественно использовалось в первые два года
цикла и преимущественно на дистанциях, более коротких, чем
основная.

5. Распределение стартов в сезоне было неравномерным. Наибольшее
количество соревнований – от 7 до 11 – приходилось на летний
соревновательный период. В зимнем соревновательном периоде
количество соревнований было меньше - от 2 до 6. Основная
соревновательная нагрузка приходилась на июнь - август (от 2 до 9
стартов в течение месяца и от 1 до 4 стартов в течение недели). В
сентябре количество стартов становилось меньше - 2-3 в месяц.
Наибольшее количество стартов зафиксировано в августе.

6. В сезонах четырехлетнего цикла подготовки менялись приоритеты
в сторону более длинных дистанций - сначала с 800 м на 1500 м, а
затем с 1500 м на  3000 м, что вызвало разновременный и
разнонаправленный рост достижений от более коротких дистанций
к более длинным.

7. На дистанции 800 м было характерно удержание результата в течение
всех четырех лет; на дистанции 1500 м наблюдался рост результатов
со снижением в год проведения Игр XXIV Олимпиады; значительный
скачок спортивных результатов на дистанции 3000 м произошел во
второй и четвертый год цикла.

8. Наблюдается отрицательная зависимость между стабильностью
выступлений и уровнем лучших результатов в сезоне, однако хорошая
стабильность выступлений (V=0,9-2,6%) создает благоприятные
предпосылки для роста результатов в следующем сезоне.

9. В каждом сезоне в зимнем соревновательном периоде и в первых
стартах летнего соревновательного периода результаты относительно
невысоки,  затем они улучшаются и наилучшие результаты
демонстрируются в конце сезона - в августе или сентябре.
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Достижение состояния пика спортивной формы приходится на конец
июля-август, когда по календарю ИААФ планируется проведение
основных соревнований сезона.

10. Высокая конкуренция за место в команде вызывает необходимость
целенаправленно готовиться к отборочным соревнованиям, по
результатам выступления в которых комплектуется сборная команда
страны. Этим объясняется тот факт, что у кандидатов в национальную
сборную команду в первые годы четырехлетнего цикла результаты в
таких соревнованиях выше, чем в наиболее значимых соревнованиях
сезона.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение

других проблем индивидуальной соревновательной деятельности в
олимпийском цикле подготовки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ПРОГРАММ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В

ТРЕНИРОВКЕ ЮНЫХ АТЛЕТОВ
Яковлив В.Л.

Винницкий государственный педагогический
университет имени Михаила Коцюбинского

Аннотация. В статье раскрываются различные последовательности применения
тренировочных программ преимущественной направленности на развитие
физических качеств юных легкоатлетов применительно к одной из групп
специализации легкой атлетики и показана их эффективность.
Ключевые слова: тренировочные программы, последовательность, физические
качества, эффективность.
Анотація. Яковлів В.Л. Оптимізація застосування тренувальних програм різної
спрямованості в тренуванні юних атлетів. У статті розкриваються різні
послідовності застосування тренувальних програм переважної спрямованості на
розвиток фізичних здібностей юних легкоатлетів відповідно однієї із груп
спеціалізацій легкої атлетики і показано її ефективність.
Ключові слова: тренувальні програми, послідовність, фізичні якості, ефективність.
Annotation. Yakovliv V.L. Optimization of application of training programs of a different
directedness in aging juvenile athlete. This article deals with the use of most direct
training programs on the development of physical qualities of young athletes according
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to one of groups track-and-field athletics specialisation and is shown its effectiveness.
Key words: training programs, sequence, physical qualities, effectiveness.

Постановка проблемы. Одной из основных задач групп
начальной подготовки ДЮСШ является повышение уровня физической
подготовленности вообще и применительно к избранному виду спорта с
помощью средств разносторонней физической подготовки, и на этой
основе – поиск наиболее способных занимающихся для дальнейшего
спортивного совершенствования в учебно-тренировочных группах.

Работа  выполнена  согласно плана НИР Винницкого
государственного педагогического университета имени Михаила
Коцюбинского.

Анализ последних исследований и публикаций. Как
утверждает ряд авторов [1, 2, 4, 5], нельзя планировать общую физическую
подготовку без учета специфики вида спорта, так как многие из
упражнений общей физической подготовки способствуют не только
повышению физической подготовленности, но и улучшают силу,
быстроту,  гибкость и способность координировать движения
применительно к одной из групп специализаций.

Из методической литературы известно, что легкая атлетика
состоит из пяти основных групп специализации: спринт и барьерный бег,
прыжки, метания, бег на выносливость и спортивная ходьба, многоборье.
Каждая из этих групп характеризуется определенным комплексом
физических качеств и способностей, а именно: группа спринта и
барьерного бега – быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости,
специфической координированных способностей; группа
легкоатлетических метаний – скоростно-силовых качеств, силы, быстроты
движений, координации; группа бега на выносливость и спортивной
ходьбы – общей выносливости, специальной выносливости, скоростно-
силовых качеств; группа многоборья – комплексного проявления
основных физических качеств и способностей.

Учитывая данные требования, нами были разработаны четыре
тренировочные программы, которые имели преимущественную
направленность на развитие физических качеств и способностей к каждой
группе специализации легкой атлетики, кроме многоборья, так как данная
группа объединяет предыдущие, и выделять для нее отдельную
тренировочную программу мы считаем нецелесообразным.

При планировании содержания занятий средства подбирались
таким образом, чтобы обеспечить преимущественное воспитание
ведущих качеств по каждой группе специализаций. В таблице 1
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представлено распределение тренировочных нагрузок за период обучения.
Таблица 1

Распределение тренировочных нагрузок за период обучения
Направленность занятий Объем занятий, % 

1. Воспитание ведущих физических качеств по каждой группе специализаций 70 
2. Воспитание вспомогательных физических качеств 30 
 Содержание тренировочных программ  определялось на
основании анализа специальной литературы, изучение нормативных
документов и программ, обобщения практического опыта работы ведущих
специалистов. Каждая тренировочная программа включала девять занятий
продолжительностью 90 мин. каждое. Занятия проводились три раза в
неделю.

Формулировка целей статьи. Выявить оптимальную
последовательность применения тренировочных программ
преимущественной направленности к одной из основных групп легкой
атлетики.

Результаты исследований. Педагогический эксперимент был
проведен на базе детско-юношеских спортивных школ г.Винницы, в нем
приняло участие 60 мальчиков 10-11 лет, занимающихся второй год в
группах начальной подготовки.

В четырех экспериментальных группах по 12 человек в каждой
тренировочные программы применялись в  различной
последовательности: в первой группе – к бегу на выносливость и
спортивной ходьбе, спринту и барьерному бегу, прыжкам, метанию; во
второй – к спринту и барьерному бегу, прыжкам, метанию, бегу на
выносливость и спортивной ходьбе; в третьей – к прыжкам, метанию,
бегу на выносливость и спортивной ходьбе, спринту и барьерному бегу;
в четвертой – к метаниям, бегу на выносливость и спортивной ходьбе,
спринту и барьерному бегу, прыжкам. В пятой группе – контрольной –
никаких изменений не происходило; тренировочный процесс был
направлен на одну основную группу легкой атлетики – спринта и
барьерного бега.

Результаты исходного тестирования уровня физической
подготовленности в опытных группах показали, что достоверных
различий не существует. Через три месяца занятий во всех группах
проведено повторное тестирование по выявлению конечного уровня
физической подготовленности.

Анализ результатов исследования показал (таблица 2), что
наибольший темп прироста у мальчиков произошел в становой силе: в
первой экспериментальной группе (Э-1) – 16,6%; во второй (Э-2) – 11,
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9%; в третьей (Э-3) – 8,0%; в четвертой (Э-4) – 8,5%; в контрольной же
группе (К) – на 6,4%.

Таблица 2
Уровень физической подготовленности мальчиков 10-11 лет опытных

групп на исходном и конечном этапах эксперимента
Исходные  
данные 

Конечные  
данные Показатели Группы 

х + m х + m 

Темпы 
прироста 

% 
Р 

Э-1 4,66±0,26 4,38±0,26 6,2 >0,05 
Э-2 4,70±0,18 4,37±0,17 7,3 >0,05 

Э-3 4,75±0,24 4,56±0,21 4,1 >0,05 
Э-4 4,78±0,27 4,57±0,22 4,4 >0,05 

1. Время бега на 30 м  с хода, с 

К 4,70±0,27 4,50±0,29 4,3  
Э-1 28,0±2,5 31,0±2,8 10,2 <0,05 
Э-2 27,0±2,0 30,0±2,4 10,5 <0,05 
Э-3 27,0±4,1 29,0±3,4 7,1 >0,05 
Э-4 26,5±3,5 28,5±2,6 7,4 >0,05 

2. Прыжок вверх по Абалакову, см 

К 26,0±3,4 28,0±3,1 7,4  
Э-1 47,9±8,3 56,6±8,8 16,6 <0,05 
Э-2 47,5±5,4 53,5±4,8 11,9 >0,05 
Э-3 47,9±9,4 51,8±9,8 8,0 >0,05 
Э-4 45,0±7,0 49,0±7,0 8,5 >0,05 

3. Абсолютная становая  сила, кг 

К 47,1±5,7 50,2±5,2 6,4  
Э-1 65,6±3,2 62,1±2,6 5,5 <0,05 
Э-2 65,5±2,8 62,3±2,9 5,1 <0,05 
Э-3 65,6±3,1 63,5±2,8 3,3 >0,05 
Э-4 66,1±3,2 64,5±3,0 2,5 >0,05 

4. Время бега на 300 м, с 

К 65,7±4,3 65,0±4,0 1,1  
Э-1 1204±94 1266±68 5,0 <0,05 
Э-2 1197±52 1253±56 4,6 <0,05 
Э-3 1207±115 1237±106 1,6 >0,05 
Э-4 1183±103 1210±105 2,2 >0,05 

5. 6-ти  минутный бег  
с учетом пройденного расстояния, м 

К 1189±87 1190±86 0,1  
Э-1 8,8±2,7 10,02,2 12,8 <0,01 
Э-2 7,8±1,5 9,0±1,3 14,2 <0,05 
Э-3 8,2±1,8 9,1±1,8 9,4 >0,05 
Э-4 7,7±2,3 8,5±2,4 9,7 >0,05 

6. Наклон вперед, см  

К 7,3±1,6 7,8±1,3 6,7  
Э-1 9,30±0,15 8,00±0,21 3,7 <0,001 
Э-2 8,45±0,22  8,16±0,18 3,5 <0,01 
Э-3 8,50±0,23  8,19±0,17 3,7 <0,01 
Э-4 8,45±0,14  8,24±0,13 2,5 <0,01 

7. Время челночного  бега 3х10 м, с 

К 8,50±0,25 8,44±0,23 0,7  
 Примечание.  Достоверность различий дана  между
экспериментальными и контрольной группой по t – критерию Стьюдента.

Достоверные различия обнаружены только в первой
экспериментальной группе. В наклоне туловища вперед – от 9,4 до 14,2%
в экспериментальных группах и 6,7% - в контрольной. Достоверные
различия по сравнению с контрольной группой обнаружены в первой и
второй экспериментальных группах. В прыжке по Абалакову с помощью
рук,  характеризующего скоростно-силовые и координационные
способности – от 7,1 до 10,5%, достигая своего максимума в первой и
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второй экспериментальных группах.
В показателях: время бега на 300 м,  характеризующем

скоростную выносливость, 6-минутном беге с учетом пройденного
расстояния, характеризующем общую выносливость, время челночного
бега 3х10 м, характеризующем ловкость – темп прироста составил от 2,2
до 5,5% в экспериментальных группах и от 0,1 до 1,1% в контрольной,
причем  достоверные различия обнаружены в  первой и второй
экспериментальных группах по всем перечисленным показателям, а в
челночном беге 3х10 м также обнаружены достоверные различия в третьей
и четвертой экспериментальных группах при однопроцентном уровне
значимости.

В контрольном упражнении – бег на 30 м с хода – темп прироста
составил у экспериментальных групп от 4,1 до 7,3%, достигая максимума
во второй и первой экспериментальных группах. В контрольной группе
прирост составил 4,3%. Однако достоверных различий по этому
показателю между опытными группами не обнаружено. Тем не менее,
обнаружена тенденция к повышению темпов прироста в первой и второй
экспериментальных группах (6,2 и 7,3%) по сравнению с 4,3 в контрольной
группе, и к тому же в контрольной группе тренировочный процесс имел
на протяжении всего эксперимента преимущественную направленность
к спринту и барьерному бегу.

В экспериментальных же группах всего по 9 занятий: очевидно,
данные темпы прироста скоростных качеств в экспериментальных
группах достигнуты за счет разнонаправленной тренировки.

Выводы. В результате проведенных исследований установлена
наиболее рациональная последовательность применения тренировочных
программ преимущественной направленности на развитие физических
качеств юных легкоатлетов к основным группам легкой атлетики, а
именно: к бегу на выносливость и спортивной ходьбе; спринту и
барьерному бегу, прыжкам, метанию.

Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем оптимизациb применения тренировочных программ
различной направленности в тренировке юных атлетов.
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