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Динамічна СВМ черевного преса зросла в 1,8 рази у хлопчиків (р<0,001) та в 2,5 рази – у дівчаток (р<0,001). 
Повністю вона була відновлена у 65,2 % хлопчиків та 62,5 % дівчаток. При цьому тонус м'язів черевного преса підвищився  в 
1,3 рази у хлопчиків (р<0,001) та в 1,4 рази – у дівчаток  (р<0,001) з повним відновленням у 73,9 % хлопчиків та 66,7  % 
дівчаток. 

Скорочувальна здатність м'язів передньої черевної стінки  в статичній пробі зросла в 1,3 рази як у хлопчиків 
(р<0,001), так і у дівчаток (р<0,001). Повне відновлення цього показника спостерігалося у 69,6 % хлопчиків та 75,0 % 
дівчаток. 

В динамічній пробі зросла в 1,1 рази як у хлопчиків (р<0,05), так і  у дівчаток в 1,5 рази (р<0,001). Повне 
відновлення спостерігалося у 87,0 % хлопчиків та 66,7  % дівчаток. 

Висновки:  
1. Сколіотична постава у школярів молодшого шкільного віку супроводжувалась зниженням функціональних 

можливостей хребетного стовпа, які проявлялися  більш значним рівнем її обмеженості у хлопчиків, але силова витривалість 
м’язів спини та черевного пресу, тобто стабільність хребта була меншою у дівчат. 

2. Запропонована програма фізичної реабілітації з включенням стрітболу дозволила скоригувати виявлені 
порушення та покращити функціональний стан хребта та скорочувальну здатність м'язів  черевного пресу у дітей молодшого 
шкільного віку та досягти повного відновлення у 87,0 % хлопчиків та 66,7 % дівчаток. 

 Подальші дослідження будуть присвячені дослідженню  впливу програми фізичної реабілітації з застосуванням 
елементів стрітболу на функціональний стан хребта  середніх школярів з порушенням постави  
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СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
 

В данной работе рассматриваются результаты исследования значимости системы физического воспитания в 
высшем учебном заведении. Проанализирована система физического воспитания на современном этапе. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура и спорт, двигательная активность, 
физическое совершенство, профессионально – прикладная физическая подготовка, оздоровительные формы 
физической культуры, развитие и реализация двигательных способностей студентов. 
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В роботі розглядаються результати дослідження значущості системи фізичного виховання в вищому учбовому 

закладі. Проаналізована система фізичного виховання на сучасному етапі. 
Ключові слова: фізичне виховання,  фізична культура та спорт, рухова активність, фізичне вдосконалення, 

професійно – прикладна фізична підготовка, оздоровчі форми фізичної культури, розвиток та реалізація рухових 
здібностей студентів. 

 
Physical education in a higher educational institution is part of the overall formation of the general and professional culture of 

the individual in the training of a modern specialist. Physical education as a teaching discipline is designed to provide knowledge on 
the basic provisions of physical culture and sports training. This applies to basic knowledge of the basics of a healthy lifestyle; 
Organization and methods of using the most effective forms of motor activity; Methods of healing and physical improvement by 
traditional and non-traditional means; Professionally applied physical training, etc. The solution of problems in physical training of 
students provides for a comprehensive approach that allows using the structural and functional method in developing and realizing 
the motor abilities of students. The formation of knowledge in the field of physical culture, which is necessary for students in the 
process of training, is focused on the perspective use of them in further work activity. Here it is possible to identify several stages of 
implementation. The first basic wellness, when the learning process is associated with techniques that ensure the achievement of 
the average standards of physical development and physical fitness, assessed by the results of state testing and pedagogical 
control. The second stage is the stage of practical mastery of the skills and skills of program sports and recreational forms of 
physical culture with an orientation toward the development of basic motor abilities. 

Key words: Physical education, physical culture and sport, motor activity, physical fitness, professional-applied physical 
training, fitness forms of physical culture, development and realization of motor abilities of students. 

 
Актуальность. Значительное количество современных исследований показывает, что студенческая молодёжь 

имеет негативные психогиниенические показатели что касается условий жизни и адаптационных процессов. 
Нежелательные тенденции в нервно – психических и в психоматических заболеваниях выдвигают задачу профилактики то 
есть широкое внедрение психогигиены. Физическое воспитание в высшем учебном заведении является частью целостного 
формирования общей и профессиональной культуры личности в подготовке современного специалиста. Физическое 
воспитание как учебная дисциплина призвана обеспечить получение знаний по основным положениям физической культуры 
и спортивной тренировки. Это касается базовых знаний по основам здорового образа жизни; организации и методике 
использования наиболее эффективных форм двигательной активности; методике оздоровления и физического 
совершенствования традиционными и нетрадиционными средствами; профессионально-прикладной физической подготовки 
и др. Решение задач по физической подготовке студентов предусматривает комплексный подход, позволяющий 
использовать структурно-функциональный метод в развитии и реализации двигательных способностей студентов. 
Формирование знаний в области физической культуры, необходимых студентам в процессе обучения, ориентировано на 
перспективное использование их в дальнейшей трудовой деятельности. Здесь возможно выделить несколько этапов 
реализации. Первый базовый оздоровительный, когда процесс обучения связан с методиками, обеспечивающими 
достижение средних стандартов физического развития и физической подготовки, оцениваемых по результатам 
государственного тестирования и педагогического контроля. Второй этап - этап практического овладения умениями и 
навыками программных видов спорта и оздоровительных форм физической культуры с ориентацией на развитие основных 
двигательных способностей [2.6] 

Третий этап приобретения специализированных умений в профессионально-прикладной физической подготовке, 
позволяющей развивать и совершенствовать психомоторную функцию студентов. Четвертый - профилактический этап, 
когда накопленные знания, умения и навыки возможно трансформировать для укрепления здоровья, общего развития 
систем организма студентов, профилактики заболеваний и обеспечения высокой работоспособности на протяжении всего 
периода обучения. 

Пятый этап физического совершенствования связан с участием студентов в учебно-тренировочном процессе и 
спортивных соревнованиях в составе сборных команд факультетов, вуза, города, области и т.д. Формируются личностные 
качества студентов в условиях напряженной психической активности и повышенных требованиях к физической 
подготовленности [1.4.5] 

Цель исследования: получение с помощью различных форм физического воспитания оптимального влияния на 
здоровье студентов для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи: определить эффективность оптимального 
влияния на здоровье студентов с использованием различных форм проведения занятий для поддержания физической и 
умственной работоспособности; выяснить эффективность различных подходов к занятиям по физическому воспитанию. 

Методы исследования: теоретические (анализ, сравнения, обобщение и систематизация научно – методической 
литературы),  эмпирические (педагогические наблюдения), методы математической статистики. Функционирование системы 
физического восепитания студентов с ориентированием на её прогрессивное развитие обуславливается собственно 
управлением, которое сохраняет её целостность, пропорциональность оптимального соотношения подсистем а также 
деятельность основных структурных элементов: студенты и преподаватели должны находиться в постоянном 
взаимодействии для достижения поставленной цели. Однако нарушение целостности системы как на структурном, так и на 
функциональном уровне не приводит к её достижению. 

Результаты исследований. Обеспечение единства теоретических и практических резервов программы по 
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физическому воспитанию обеспечивается с помощью решения образовательных, воспитательных и оздоровительных 
задач. Образовательные задачи включают приобретение знаний по управлению физическим развитием человека, умение 
передавать их и использовать средства физического воспитания по совершенствованию функциональной активности 
органов и систем организма студентов. В число образовательных задач входит также обучение двигательным навыкам, 
формирование которых расширяет диапазон психомоторной функции, содействует развитию психических свойств личности 
студентов. Решение воспитательных задач сопряжено с развитием физических качеств, представляющих собой единство 
взаимодействия психических и биологических особенностей человека, проявляемых в процессе двигательной активности. 
Оздоровительные задачи и их решение обеспечивается совместным развитием надежности систем и функции организма, 
как за счет локальных, так и взаимнокоординируемых действий. Это позволяет расширить двигательные возможности 
студентов с достижением высокого уровня адаптации к внешним и внутренним воздействиям для повышения защитных 
свойств организма. Физическое воспитание в вузе представляет собой отдельный раздел теории, методики и практики 
развития и совершенствования двигательных способностей студентов и подготовки их к трудовой деятельности. В целом 
данную систему можно характеризовать как совокупность идеологических, научно-методических, программно-нормативных 
основ, обеспечивающих реализацию поставленных целей. Объектом системы физического воспитания в вузе является 
студент, а ее предметом - развитие его физических и духовных способностей. Цель формирование нового, всесторонне 
развитого человека, достойного гражданина своей страны. Физическое совершенствование, как цель и результат 
физического воспитания характеризуется сложившимися представлениями о количественных и качественных критериях в 
оценке здоровья человека, уровня всесторонней физической подготовленности, целостность которых должна 
соответствовать современным требованиям учебной, трудовой и общественной деятельности [1.4.7] 

Реальный смысл и социальную значимость физическое совершенство приобретает в органической связи с другими 
сторонами направленного развития личности. Нарушение такой связи в педагогическом процессе может привести к 
преобладанию физических начал над духовными и моральными качествами, нарушая тем самым гармонию развития 
студентов. Научно-методические основы физического воспитания представляют ряд теоретических концепций о развитии 
человека и представлении его как личности с широким диапазоном возможностей и путей их реализации. Для понимания 
сущности многогранного процесса физического воспитания, его методологии, большое значение имеют теоретические 
положения таких наук, как биология, социология, педагогика, психология, медицина и т.д. А также ряд специализированных 
дисциплин: теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки, организация физической культуры, 
разделы анатомии, физиологии, биохимии, гигиены и др. Взаимодействие общечеловеческих знаний со специальными 
позволяет говорить о наличии системных признаков, которые приближают нас к управлению процессом физического 
воспитания с позиций поведения биокибернетических объектов. 

Биологическое обеспечение готовности студентов к предстоящей деятельности, определяет их возможности к 
самовыражению и реализации творческих, интеллектуальных, физических и других потенций. В условиях интенсивного 
внедрения достижений науки и техники в повседневную жизнь человека появился социально обусловленный феномен, 
названный гиподинамией. Недостаток двигательной активности приводит к разрушению внутренних механизмов 
обеспечения нормального уровня жизнедеятельности, снижению защитных свойств организма и, как следствие, возникают 
предпосылки для появления различных заболеваний. Следует отметить, что атеросклероз сосудов мозга является одной из 
главных причин того, что человек в возрасте своей наивысшей умственной и трудовой производительности (35-50 лет) 
теряет необходимые для этого качества. Наблюдаются элементы преждевременного старения, прежде всего, 
психологического. Становится недоступным творческий труд, требующий максимального напряжения. Снижение интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями приводит к росту числа заболеваний и отклонений в состоянии здоровья 
учащейся молодежи. На примере медицинского обследования и государственного тестирования студентов I курса 
наблюдается неуклонный рост освобожденных от физической нагрузки студентов и занимающихся в группах лечебной 
физкультурой. Обнаруживаются атеросклеротические изменения в аорте, а среди больных перенесших инфаркт миокарда, 
доля молодых достигает 8-10%. Изменить негативные последствия гиподинамии, повысить естественным путем защитные 
функции организма возможно только посредством двигательной деятельности, как основного регулятора биологической 
активности. Двигательная активность в процессе физического воспитания, ее направленное использование обеспечивает 
высокую эффективность работы систем и функций организма студентов и, тем самым, определяют создание оптимальных 
условий для успешной учебы, а в дальнейшем и трудовой деятельности. Вместе с тем, между уровнем развития 
биологической, социальной и двигательной активностью имеется сложная зависимость. Она обусловлена тем, что все 
системы организма человека интенсивно развиваются с момента рождения до 23-27 лет, после чего формы активности 
стабилизируются с последующим постепенным снижением. В развитии социальной активности человека все происходит 
несколько иначе. Вначале уровень социально значимых целей у школьников недостаточно высок, отсутствует четкое 
понимание их в силу того, что они не всегда четко осознаются, понимаются и даже отвергаются, если их насильно 
навязывают. Термин «целевое отторжение» наиболее ярко проявляется в возрасте 12-18 лет, то есть к моменту окончания 
школы и переходу к обучению в вузе. 

Здесь сказывается не только возрастной нигилизм "отторгать все, что предлагают взрослые", но и попытки перехода 
к самостоятельным выводам и формированию целей без внешнего влияния. Незнание таких психологических факторов 
часто приводит к конфликтным ситуациям между преподавателями и студентами. 

Наличие гетерохронности (разновременности) в развитии биологической и социальной активности требует с одной 
стороны своевременного направленного развития организма учащейся молодежи, соответствующего интенсивности 
нарастания социальной активности с учетом «веяния времени», а с другой - доведение биологической и двигательной 
активности до максимально возможного уровня с последующим поддержанием его в течение активной жизни. Единство и 
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сопряженность биологического, социального развития обеспечивается различными формами двигательной активности, 
которая определяется программными требованиями физического воспитания [3.5] 

Программно-нормативные основы физического воспитания студентов составляют законы Украины "Про фізичну 
культуру та спорт", "Про освіту", "Про вищу освіту", Целевая комплексная программа "Фізичне виховання здоров'я нації", 
Положение о государственных тестах и нормативы оценки физической подготовленности населения Украины, Концепция 
физического воспитания в системе образования Украины, Государственные требования к учебным программам по 
физическому воспитанию. 

Обязательное выполнение требований по физическому воспитанию студентов ориентировано на индивидуальный 
подход и распределение студентов по группам с учетом состояния здоровья, физического развития, физической и 
спортивной подготовленности. Организация практических учебных занятий предусматривает распределение студентов по 
учебным отделениям: основное, специальное, спортивное, лечебной физкультуры. К отдельной категории относятся 
студенты, освобожденные от практических занятий, но выполняющие требования по разделам учебной программы по 
теоретической и методической подготовке. 

Организационные основы системы физического воспитания студентов представляют совокупность ее различных 
форм, управления и контроля, а также характер взаимодействия этих форм с нормативными документами по физическому 
воспитанию в системе вузов и других законодательных актов Украины по вопросам образования и физической культуры. 
Для качественного осуществления процесса физического воспитания в вузах III -IV уровня аккредитации функционируют 
межфакультетская кафедра ФВ и спортивный клуб. В учебное расписание обязательных (аудиторных) занятий физическое 
воспитание включается в объеме не менее 4-х часов в неделю на протяжении всего периода обучения, исключая последний 
выпускной семестр.  

Достижение цели и решение задач физического воспитания обеспечивается с помощью двух взаимозависимых 
дидактических компонентов: обязательного базового, который формирует основы физической культуры личности будущего 
специалиста и элективного, опирающегося на базовый и дополняющий его с учетом профессиональной физической 
подготовки, состояния здоровья, индивидуальных мотивов и интересов студентов. Система физического воспитания 
студентов опирается на ряд принципов: а) принцип всестороннего развития личности; б) принцип связи ФВ с трудовой 
деятельностью; в) принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 

Принцип всестороннего развития личности студентов вытекает из закономерности единства физических и 
психических свойств человека и требует взаимосвязи различных видов воспитания: умственного, физического, трудового, 
нравственного, эстетического и др. В процессе физического воспитания формируются и совершенствуются двигательные 
навыки и физические возможности в комплексе с личностными характеристиками студентов. Принцип связи физического 
воспитания с трудовой деятельностью выражает общую тенденцию развития физической культуры, которая служит 
социальным потребностям общества и подтверждает необходимость индивидуального физического развития, повышения 
адаптивных свойств систем организма студентов. Кроме повышения функциональных физиологических свойств организма 
студентов реализация данного принципа требует от студентов овладения жизненно важными умениями и навыками. 

Принцип оздоровительной направленности физического воспитания обусловлен процессом развития общества, в 
котором здоровье человека главная социальная и индивидуальная ценность. Как ведущее средство в борьбе за здоровье 
учащейся молодежи, физическое воспитание требует квалифицированного использования закономерностей биологического 
развития организма, чередования нагрузки и отдыха, соблюдения правил личной гигиены и закаливания организма, 
единства врачебного и педагогического контроля, профилактики заболеваний и травматизма. При выборе форм, 
содержания и методов физического воспитания необходимо учитывать возраст, пол, занимающихся, уровень физического 
развития и подготовленности, состояние здоровья. 

Принципы систем физического воспитания студентов сохраняют свою эффективность только во взаимосвязи. 
Нарушение этого требования разрушает целостность процесса физического воспитания, снижает его результативность и 
нередко вызывает негативное отношение студентов к этой дисциплине. 

Выводы  
1. Важно заинтересовать молодого человека в занятиях физической культурой и спортом. Несмотря на то, что 

занятия физической культурой и спортом должны быть разнонаправленными, студенты сами должны выбрать ту форму 
занятий, которая им нравится. 

2. Таким образом, физическое воспитание как система социально – педагогических средств, направленных на 
укрепление здоровья и закаливание организма, может быть реорганизована так, чтобы студенческая молодёжь сама была 
заинтересована в занятиях. Это даёт возможность заложить фундамент развития физического и морального здоровья; 
подготовить студентов к активной жизни и профессиональной деятельности на принципах индивидуального подхода.   
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Львівський державний університет фізичної культури 
 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАСОБІВ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПИТУВАННЯ 
СПОРТСМЕНІВ) 

 
В статті представлено результати опитування спортсменів високої кваліфікації на предмет пріоритетності 

застосування різних засобів теоретичної підготовки у процесі багаторічного спортивного удосконалення в циклічних 
видах спорту. 

Ключові слова: теоретична підготовка,  засоби теоретичної підготовки, циклічні види спорту. 
 
Богуславская В. Ю. Приоритетность средств теоретической подготовки в циклических видах спорта 

(на материале опроса спортсменов). В статье представлены результаты опроса спортсменов высокой 
квалификации на предмет приоритетности применения различных средств теоретической подготовки в процессе 
многолетнего спортивного совершенствования в циклических видах спорта. 

Ключевые слова: теоретическая подготовка, средства теоретической подготовки, циклические виды 
спорта. 

 
Bohuslavska V.Y. Priority of theoretical preparation for cyclic sports (on the material of examination of 

sportsmen). The article presents the results of a survey of high-skilled athletes on the priority of the use of various means of 
theoretical training in the process of long-term sport improvement in cyclic sports. 

The generalization of the results of the athletes answers regarding the expediency of using different means of theoretical 
training in the process of multi-year sports improvement has shown that a large number of respondents insists on the importance of 
using the latest information technologies to increase the level of theoretical preparedness of athletes at all stages of preparation. The 
need to use such theoretical training tools as collections of scientific articles, study guides, monographs, reference books and 
encyclopedias, electronic and audio books, pedagogical testing and conducting lectures increases with the skill of athletes. In 
contrast, the view of films and television programs, the conduct of games and practical measures for the use of posters, drawings 
and animation as the means of theoretical training, according to the majority of respondents, is effective only at the initial stages of 
preparation. At the same time, the use of collecting as a means of transferring theoretical information, most athletes consider it 
inappropriate at all stages of preparation. 

Keywords: theoretical training, means of theoretical training, cyclic sports. 
 
Постановка проблеми. Актуальність даної роботи обумовлює виявлена нами науково-прикладна проблема 

теоретичної підготовки у циклічних видах спорту, яка визначається протиріччями між: доведеною потребою у теоретичній 
підготовці та відсутністю програмно-нормативної бази і належного науково-методичного обґрунтування структури і змісту 
теоретичної підготовки в циклічних видах спорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність змагальної діяльності залежить не лише від рівня 
фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовленості спортсменів [5, 8, 9, 10], а й від певного рівня знань з виду 
спорту, який досягається в процесі теоретичної підготовки [4, 6, 7]. Теоретична підготовка є своєрідною базою для всіх інших 
сторін підготовки, що має на меті озброєння спортсмена спеціальними знаннями для успішної тренувальної та змагальної 
діяльності [4, 6]. Останніми роками проведено чимало досліджень з проблеми теоретичної підготовки в спорті [1, 2, 3, 4, 7]. 
Разом з тим, проблемі теоретичної підготовки спортсменів, саме у циклічних видах спорту, не приділено належної уваги. 

Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Робота виконана в межах тем: «Основи теоретичної підготовки 
в спорті» на 2013−2017 рр. (номер державної реєстрації 0113U000659) та «Теоретико-методичні основи управління 
тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті» на 2016−2020 рр. 
(номер державної реєстрації 0116U003167) плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної 
культури.  

Мета дослідження полягала у визначенні пріоритетності засобів теоретичної підготовки на різних етапах 
багаторічного спортивного удосконалення в циклічних видах спорту. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, вивчення документальних 
матеріалів,  аналіз анкетних даних, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Здійснений аналіз літературних джерел та дійсних навчальних 
програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої 
спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву з циклічних видів спорту дозволив визначити структуру та зміст 
інформаційного наповнення програмного матеріалу з теоретичної підготовки, що в свою чергу, посприяло розробці анкет для 
опитування спортсменів [3]. В опитувані взяли участь висококваліфіковані спортсмени (ЗМС,  МСМК, МС, КМС),  загальна 
кількість яких становила 146 осіб, серед яких: 28 легкоатлетів, 29 плавців, 67 веслувальників та 22 спортсмена, що 


