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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
Бартновская Л. А.1, Кудрявцев М.Д.1,2,3, Кравченко В. М.1, Ермаков С.С.4, Осипов А. Ю.2,5, Крамида И. Е.3 
1Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева, г. Красноярск, Россия 
2Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия, 
3Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва, г. 
Красноярск, Россия 
4 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
5Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Россия1 
 
Аннотация. Цель: разработать и оценить влияние оздоровительно-прикладной технологии на уровень физического развития студенток 
специальной медицинской группы (имеют отклонения в состоянии здоровья). Материал: в качестве объекта исследования выступили 
студентки 1-3 курсов. Все студентки проходили обучение по дисциплине «Физическая культура». Рассматривались соматометрические 
(длина тела, масса тела) и физиометрические (жизненная емкость легких) показатели. Результаты: установлены достоверные 
изменения в морфологических показателях (масса тела и жизненная емкость легких). Отмечается необходимость изменения подходов 
студентами к оценке своих физических кондиций. Предлагается принципиально иное решение задач сохранения и укрепления здоровья 
студентов. В его основе лежит методология индивидуального здоровья человека, его глубоко социальные мотивированные потребности 
быть здоровым. Выводы: Для повышения уровня физического развития студенток рекомендуются: профилактические физкультурно-
оздоровительные мероприятия; подходы к оценке своего физического состояния; педагогический контроль со стороны преподавателей; 
разработка индивидуальных рекомендаций по коррекции содержания оздоровительно-прикладных занятий.  
Ключевые слова: физическое развитие, студентки, физическая культура, здоровый образ жизни, оздоровительный, прикладная, 
технология. 
Анотація. Бартновская Л.А., Кудрявцев М.Д., Кравченко В.М., Єрмаков С.С. , Осипов А.Ю., Краміда І.Є. Оздоровчо-прикладна 
технологія фізичного розвитку студенток спеціальної медичної групи. Мета: розробити і оцінити вплив оздоровчо-прикладної 
технології на рівень фізичного розвитку студенток спеціальної медичної групи (мають відхилення в стані здоров'я). Матеріал: як об'єкт 
дослідження виступили студентки 1-3 курсів. Всі студентки проходили навчання з дисципліни «Фізична культура». Розглядалися 
соматометричні (довжина тіла, маса тіла) і фізіометричні (життєва ємність легенів) показники. Результати: встановлено достовірні зміни 
в морфологічних показниках (маса тіла і життєва ємність легенів). Наголошується на необхідності зміни підходів студентів до оцінки своїх 
фізичних кондицій. Пропонується принципово інше рішення задач збереження і зміцнення здоров'я студентів. В його основі лежить 
методологія індивідуального здоров'я людини, його глибоко соціально мотивовані потреби бути здоровим. Висновки: Для підвищення 
рівня фізичного розвитку студенток рекомендуються: профілактичні фізкультурно-оздоровчі заходи; підходи до оцінки свого фізичного 
стану; педагогічний контроль з боку викладачів; розробка індивідуальних рекомендацій по корекції змісту оздоровчо-прикладних занять. 
Ключові слова: фізичний розвиток, студентки, фізична культура, здоровий спосіб життя, оздоровчий, прикладна, технологія. 

 
Введение 
Большое социально-педагогическое значение в высших учебных заведениях придается повышению 

уровня здоровья студенток, которые имеют отклонения в состоянии здоровья (специальные медицинские 
групп – СМГ). В последние годы возникло противоречие между необходимостью повышать двигательную 
активность студенток и невозможностью университета создать для этого необходимые организационно-
педагогические условия. Все это вынуждает искать более эффективные пути и подходы к решению 
обозначенной проблемы [1, 2]. Некоторые авторы предлагают это делать с помощью формирования знаний, 
позволяющих проектировать физическую культуру личности студенток специальной медицинской группы на 
основе: приобретения практических умений [29]; теоретических знаний о занятиях физическими 
упражнениями на основе специально созданных программ [35]; профилактики и укрепления общего 
состояния здоровья в будущем [36]. Другие авторы выдвинули идею о необходимости сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения через физическое воспитание в университетах. 
Неотъемлемой частью содержания физического воспитания должны быть игры и упражнения: бег, борьба, 
верховая езда, фехтование [13].  

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодежи поднималась с давних времен. Коменский 
Я.А. разработал основные вопросы организации учебной работы с основами гигиены и ежедневных 
безопасных упражнений [7]. Джон Локк в своей педагогической теории образования ставил цели физического 
и нравственного воспитания в контексте «дисциплины тела» и «дисциплины духа». Автор отдавал 
предпочтение физически здоровому «джентльмену». Он был сторонником жесткого режима и закаливания 
организма [11]. Свой взгляд на проблему сохранения и укрепление здоровья учащихся в естественных 
условиях выразил Ж.Ж Руссо. Он считал, что основой развития растущего организма является закаливание 
«на лоне природы» в сочетании с физическим, трудовым, умственным и нравственным воспитанием. 
Песталоцци И.Г. особое внимание обращал на необходимость учащимся бегать и прыгать на свежем воздухе 
в промежутках между уроками [13]. 

В контексте уже имеющихся исследований по проблемам укрепления здоровья студентов можно 
предположить и другие подходы к эффективному их решению. Увеличение информационных, 
психоэмоциональных нагрузок в процессе обучения не способствуют повышению уровня здоровья студентов. 
Кроме того, гипокинезия, нерационально организованный образ жизни, вредные привычки приводят к 
снижению физических кондиций и ухудшению состояния здоровья студентов [6, 12, 14, 16]. Проблему 
здоровьесохраняющего образования студентов специальной медицинской группы усугубляют имеющиеся у 
них хронические заболевания. Вполне возможно, что эту проблему можно решить с помощью наиболее 
доступной всем деятельности, связанной с укреплением и сохранением здоровья: регулярными занятиями 
физическими упражнениями. Актуальность настоящего исследования вытекает из: понимания высокой 

                                                           
© Бартновская Л. А., Кудрявцев М.Д., Кравченко В. М.,  
Ермаков С.С., Осипов А. Ю., Крамида И. Е., 2017 
doi:10.15561/20755279.2017.0101 
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социальной значимости физической культуры; недостаточной эффективности педагогического обеспечения 
здоровьесохраняющего образования студентов специальной медицинской группы. 

В настоящее время всё более возрастает значение занятий физической культурой в формировании 
общей культуры личности студентов, в их противодействии развитию компьютерных вредных привычек [10, 
32, 34]. Авторами последовательно развивается тематика приобщения студенческой молодёжи к 
общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни [8, 9]. Не менее важным является воплощение 
педагогической технологии физического воспитания студентов с различными нозологиям в учебный процесс 
[17]. Такая технология предполагает решение учебных, оздоровительных и воспитательных задач. Это 
возможно через создание условий для обучения двигательным действиям и повышение двигательной 
активности в течение всего периода обучения. В другом исследовании рекомендуются подходы к решению 
проблемы гендерных стереотипов и дисбаланса в физическом воспитании подростков [37]. Автор считается 
целесообразным необходимость разработки концепции гендерного подхода в воспитании. Это дает 
возможность: способствовать развитию индивидуальных склонностей и способностей учащихся разного 
пола; преодолению поло-ролевых стереотипов; более эффективному формированию ценностей физической 
культуры. 

Исследования многих авторов направлены на формирование у студентов активной жизненной 
позиции в направлении:  
 укрепление здоровья молодого человека [31, 33, 38]; 
 устойчивого ведения здорового образа жизни при помощи разнообразных средств физической культуры 

и спорта [27, 42].  
Среди других исследований можно выделить несколько подходов решения проблем сохранения и 

укрепления здоровья студентов: 
 оптимизация физических нагрузок при занятиях различной направленности [23, 24, 40]; 
 формирование активной жизненной позиции по отношению к своему здоровью [18, 21]; 
 особенности воспринимаемого напряжения при нагрузках игрового характера [30]; 
 применения модифицированных тестов для оценки функциональных возможностей студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья [28]; 
 обоснование необходимости педагогического контроля за состоянием здоровья молодежи [25, 26]; 
 влияние физических упражнений на физическое и психическое здоровье студентов [19, 22, 41]; 
 подготовка специалистов в области здравоохранения и физического воспитания [39] и их 

профессиональная зрелость [20]. 
Такие исследования представляют важность самого процесса физического развития, как важнейшего 

компонента в сложной структуре состояния здоровья человека. Данный процесс определяется в студенческом 
возрасте наследственностью, условиями жизни, физическим воспитанием. Этот процесс проявляется в 
качественных и в количественных изменениях. Оценка физического развития с помощью 
антропометрических измерений позволяет определить: его уровень и особенности; степень соответствия полу 
и возрасту; улучшение или ухудшение физического развития под воздействием физических упражнений [1-
4].  

Анализ исследований показывает, что имеется большое количество точек зрения на решение 
проблемы ухудшения уровня физического здоровья студентов. Поэтому предлагается сосредоточить усилия 
на решении проблемы успешного физического развития студенток специальной медицинской группы при 
помощи оздоровительно-прикладной технологии.  

Гипотеза. Авторы предполагают, что успешному и целенаправленному решению проблемы 
физического развития студенток будет способствовать включение в учебные занятия по физической культуре 
специально разработанной оздоровительно-прикладной технологии. Предварительно утверждение 
заключается в том, что использование оздоровительно-прикладной технологии позволит существенно 
повысить их уровень физического развития. Под влиянием занятий по данной технологии могут произойти 
улучшения большей части исследуемых показателях физического развития студентов. 

Цель исследования: разработать и оценить влияние оздоровительно-прикладной технологии на 
уровень физического развития студенток специальной медицинской группы (имеют отклонения в состоянии 
здоровья). 

Материал и методы.  
Участники. В качестве объекта исследования выступили студентки 1-3 курсов специальной 

медицинской группы педагогического университета. Студентки были распределены на две групп: 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ).  

Организация исследования. При оценке физического развития студенток рассматривались 
соматометрические (длина тела, масса тела) и физиометрические (жизненная емкость легких) показатели 
антропометрических измерений.  

Реализация содержания экспериментальной технологии по учебным семестрам осуществлялась по 
следующему алгоритму:  
 первый семестр: предварительный контроль – комплексное диагностирование физического состояния 

студенток; учебные занятия – лекции, беседы, дискуссии, диспуты, обсуждения; анкетирование, 
интервьюирование, педагогическое наблюдение; разнообразные общеразвивающие упражнения 
оздоровительно-прикладной направленности; обучение доступным методикам самодиагностики и 
самоконтроля физического состояния; разработка студентками индивидуальной оздоровительно-
прикладной программы; контроль педагогом учебно-воспитательного процесса (оперативный, 
текущий, итоговый); 
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 второй семестр: дальнейшее совершенствование двигательных умений, навыков и физических 
способностей студенток; профилактические физкультурно-оздоровительные мероприятия; оценка 
студентками своего физического состояния, презентация индивидуальной программы «Здоровый образ 
жизни студентки СМГ»; педагогический контроль; подведение итогов, разработка индивидуальных 
рекомендаций по коррекции содержания оздоровительно-прикладных занятий студенток.  

Теоретическое и практическое содержание оздоровительно-прикладной технологии в физическом 
воспитании студенток СМГ рассчитано на 128 учебных часов в год. Теоретический раздел предполагает 10 
часов учебных занятий. Практический раздел предполагает 108 часов, из них: методико-практический раздел 
– 10 часов, учебно-практический – 98 часов. На контрольный (зачетный) раздел отводилось 10 часов. 

Статистический анализ. Результаты исследования обрабатывались методом вариационной 
статистики с определением средней арифметической величины (М), арифметической ошибки (m), среднего 
квадратического отклонения (σ), достоверности различий по критерию Стьюдента (р).  

Результаты. 
Перед началом эксперимента в ЭГ студенток были определены длина тела (166,47±1,26 см), масса 

тела (65,02±5,05 кг), жизненная емкость легких (3080,00±74,41 мл). В КГ также измерены аналогичные 
признаки физического развития: 163,07±2,08 см, 65,80±4,46 кг, 2926,67±81,85 мл. (табл. 1). 

Исследование физического развития студенток ЭГ и КГ до начала педагогического эксперимента 
показало, что достоверного различия (Р<0,05) между группами не выявлено. Обе группы были однородны 
(Р>0,05) по показателям физического развития (табл. 1).  

По окончании эксперимента было проведено тестирование физического развития студенток. 
Сравнительный анализ физического развития студенток экспериментальной и контрольной групп показал, 
что достоверные изменения (P<0,05) произошли в морфологических показателях – масса тела и жизненная 
емкость легких. Изменения в показателях длины тела студенток оказались незначительными (P>0,05).  

 
Таблица 1. Динамика показателей физического развития студенток контрольной и экспериментальной 
групп в педагогическом эксперименте (3 курс). 

Показатели Девушки Уровень 
значимости p КГ (n=60) ЭГ(n=15) 

Х±m Х±m 

С
о

м
ат

о
м

ет
р

и
че

ск
и

е 
 

п
р

и
зн

ак
и

 

Длина тела 
(см)  

до эксперимента 
после 
эксперимента 

163,07±2,08 
 
163,40±2,01 

166,47±1,26 
 
166,87±1,26 

>0,05 
 
>0,05 

Прирост (%) 0,20 0,24  
Р >0,05 >0,05 
Масса тела 
(кг) 

до эксперимента 
после 
эксперимента 

65,80±4,46 
 
66,06±1,26 

65,02±5,05 
 
62,33±4,69 

>0,05 
 
<0,05 

Прирост, % 0,40 -4,19  
р >0,05 <0,05 

Ф
и

зи
о

м
ет

р
и

че
ск

и
е

 
п

р
и

зн
ак

и
 

Жизненная 
емкость 
легких (мл) 

до эксперимента 
после 
эксперимента 

2926,67±81,85 
 
3060,00±59,53 

3080,60±74,41 
 
3466,67±148,82 

>0,05 
 
<0,05 

Прирост (%) 4,45 11,81  
р >0.05 <0.05 

 
В экспериментальной группе при изучении длины тела студенток наблюдалось небольшое 

увеличение его параметров до 166,87±1,26 см, понижение показателя массы тела — 62,33±4,69кг и увеличение 
значения жизненной емкости легких — 3466,67±148,82 мл. Прирост показателей составил 0,24%; 4,19%; 
11,81% соответственно. В контрольной группе также отмечены незначительные изменения длины тела 
студенток (163,40±2,01 см), массы тела (66,06±1,26 кг), жизненной емкости легких (3060,00±59,53 мл). 
Прирост показателей в данной группе составил 0,20 %; 0,40 % и 4,45 % соответственно.  

Дискуссия. 
Сравнительный анализ длины тела студенток после эксперимента показал, что в ЭГ и КГ не 

наблюдается достоверного различия (P>0,05). Известно, что физические упражнения оказывают на человека 
многостороннее и глубокое воздействие. При выполнении физических упражнений в организме человека 
происходит ряд физиологических, биологических и других процессов, которые вызывают соответствующие 
изменения в вегетативной сфере. Систематическое применение физических упражнений совершенствует 
деятельность всех органов и систем, способствует положительным перестройкам в работе организма. Однако 
благоприятное влияние физических упражнений на рост доказать довольно трудно [5].  К тому же в 
специальной литературе [15] обозначено, что период от 16 до 18 лет (у девушек) и к 18-19 годам (у юношей) 
рост тела в длину уже в основном сформирован. Однако, другие показатели физического развития все еще 
имеют перспективы увеличения. Поэтому данное теоретическое положение является подтверждением 
минимального прироста показателей длины тела в ЭГ и КГ (0,24% и 0,20%, соответственно). 

В период биологического процесса становления морфологических свойств молодого организма масса 
тела обладает достаточно высокой пластичностью, вариабельностью, лабильностью, неустойчивостью. 
Эффективность применения студентками ЭГ в процессе физического воспитания специально направленных 
средств физической культуры (дозированная ходьба, легкий бег, комплексы физических упражнений 
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оздоровительно-прикладной направленности, комбинаций упражнений на степ - платформах, прыжки со 
скакалкой, упражнения с обручем) были оценены по изменившимся показателям массы тела. Так, масса тела 
уменьшилась на 2,69 кг (с 65,02±5,05 до 62,33±4,69 кг). Вес тела достоверно изменился (P<0,05). Это 
свидетельствует о влиянии специфических физических упражнений. Снижение массы тела у студенток 
экспериментальной группы можно считать вполне закономерным. Это связано с тем, что при систематической 
мышечной деятельности повышается уровень обмена веществ и на этой основе активизация энергетических 
процессов. В тоже время разнообразие физических упражнений в сочетании с другими средствами создали 
неограниченные возможности для оптимизации массы тела студенток экспериментальной группы.  

Результаты тестирования массы тела студенток КГ показали, что вес увеличился на 260 г (с 65,80±4,46 
до 66,06±1,26 кг). Достоверного различия средних значений массы тела в группе не выявлено (p>0,05). 
Незначительное увеличение массы тела студенток связано со снижением доли их двигательной деятельности 
(недельной физической нагрузки). Оптимизация двигательной активности студенток – это создание 
нормальных условий для снижения массы тела и сохранения здоровья.  

Известно, что возраст 16-21 год связан с периодом созревания организма. В это время все органы и 
системы организма достигают своей морфофункциональной зрелости. Однако, масса тела подвержена 
изменениям под влиянием средств физического воспитания и их правильного сочетания. Это подтверждает 
сравнительный анализ показателей массы тела между экспериментальной и контрольной группами студенток, 
который позволил обнаружить достоверное различие (p<0,05) по окончании эксперимента (табл.1, рис. 1). 
 

 
  

Рис. 1. Динамика показателей физического развития студенток в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
группах в педагогическом эксперименте (3 курс). Примечание. 1 – длина тела (см); 2 – масса тела (кг); 3 – 
жизненная емкость легких (мл). 
 

Не менее важным показателем физического развития человека, его здоровьесохранения, расширения 
возможностей адаптации к физическим нагрузкам является состояние жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 
Практика показывает, что дыхание в условиях относительного мышечного покоя у подавляющей части 
студенток несет на себе «издержки цивилизации» – длительное сидение за столом ограничивает подвижность 
грудной клетки. Только при систематической мышечной работе формируется рациональный физиологически 
совершенный тип дыхания, который повышает легочную, альвеолярную вентиляцию и ЖЕЛ [15].  

В экспериментальной группе выявили улучшение жизненной емкости легких (с 3080,00±74,41 до 
3466,67±148,82 л), что оказалось статистически достоверным (p<0,05). Прирост показателя составил 11,81%. 
По нашему мнению, изменения параметров ЖЕЛ у студенток экспериментальной группы являются 
результатом систематической оздоровительно-прикладной деятельности. Это подтверждают результаты 
исследований Гориневского В.В. [4]. Автор утверждает, что в движениях принимают участие различные 
группы мышц, особенно мышцы ног. Это увеличивает потребность организма в кислороде. Для усиления 
дыхания и увеличения ЖЕЛ такие упражнения представляются наиболее полезными и ценными для здоровья.  

В контрольной группе по окончании педагогического эксперимента значения показателей ЖЕЛ 
достоверно не изменились (p>0,05): показатель до эксперимента составил 2926,67±81,85, после показатель до 
эксперимента составил 3060,00±59,53 л. Нашим исследованием доказано, что вовлечение в работу большой 
группы мышц, четкий ритм движений, пребывание студенток на свежем воздухе благотворно сказались на 
деятельности дыхательной функции (глубокий вдох, форсированный выдох).   

Сравнительный анализ итогового тестирования параметров жизненной емкости легких студенток 
экспериментальной и контрольной групп позволил обнаружить разницу прироста показателя ЖЕЛ. В ЭГ 
результат выше, чем в КГ на 7,36%. Из табл. 1 видно, что между группами отмечено достоверное различие 
(p<0,05).  

Результаты нашего исследования показывают, что проведённый педагогический эксперимент 
позволяет открыть качественно новый педагогический процесс организации познавательной и 
оздоровительно-прикладной деятельности со студентами. Для обеспечения оздоровительно-прикладной 
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направленности физического воспитания студенток СМГ необходимо целенаправленно ориентировать 
молодёжь на: формирование мотивированной потребности в сохранении здоровья; ценностное осмысление 
психофизических основ здоровья; непрерывное приобретение умений и навыков индивидуальных и 
самостоятельных занятий. Оздоровительно-прикладная направленность в физическом воспитании студенток 
СМГ включает: потребностно-мотивационный, ценностно-рефлексивный, деятельностно-преобразующий 
компоненты. 

В перспективном плане оздоровительно-прикладная направленность в физическом воспитании 
студенток СМГ рассматривается как целенаправленный процесс сохранения их физического здоровья. Такой 
подход возможно внедрить в практику в образовательной среды детей и подростков с ослабленным 
здоровьем. Новизна данного исследования заключается ещё и в том, что студенты были нацелены на: 
актуализацию индивидуального здоровьесохранения; непрерывное приобретение умений и навыков 
здоровьесохранения средствами физической культуры; проведение мониторинга в сочетании с 
самодиагностикой своего физического состояния; изменение подхода к оценке своих физических кондиций. 
Такой подход заключается в принципиально ином решении задач сохранения и укрепления здоровья 
студентов. В его основе лежит методология индивидуального здоровья человека, его глубоко социально 
мотивированные потребности быть здоровым. Это положение позволяет под иным углом зрения 
рассматривать и целеполагание здоровьесохранящего образования, и механизмы его реализации на практике 
[14].  

Суть проблемной ситуации состоит в том, что в университетах студентов изначально ориентируют 
на получение зачета по физической культуре. При этом понимается, что успешность здоровьесохраняющего 
образования студентов специальной медицинской группы в немалой степени зависит от их индивидуального 
физического состояния (имеется в виду - физическое развитие). 

Выводы.  
Для повышения уровня физического развития студенток рекомендуются: профилактические 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; подходы к оценке своего физического состояния; 
педагогический контроль со стороны преподавателей; разработка индивидуальных рекомендаций по 
коррекции содержания оздоровительно-прикладных занятий.   

Позитивные изменения в показателях физического развития студенток экспериментальной группы 
свидетельствуют об эффективности оздоровительно-прикладной технологии в физическом воспитании. 

Конфликт интересов.  
Авторы заявляют, что не существует никакого конфликта интересов. 
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ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
Друзь В.А.1, Ермаков С.С. 2, Артемьева Г.П. 1, Пугач Я.И. 1, Мушкета Р. 2 
1Харьковская государственная академия физической культуры 
2Университет Николая Коперника в Торуне, Польша 
 
Аннотация. Цель: Определение основных условий для установления соответствия индивидуальных возможностей физического развития 
и физической подготовленности студенческой молодежи к занятиям соответствующим видом спортивной деятельности. Материал: В 
исследованиях участвовали студенты, занимающихся в спортивных секциях (n=960). Спортивная квалификация студентов представляла 
диапазон от новичков до мастеров спорта международного класса. Контингент обследуемых состоял из разных возрастных групп и 
спортивных специализаций. Результаты: Для удовлетворения индивидуальных интересов студентов к занятиям определенным видом 
спорта необходимо иметь профессиограммы двигательной деятельности в видах спорта и эргографическую характеристику 
соревновательных упражнений. Для студентов необходимо иметь сведения об их физическом развитии, уровне физической 
подготовленности. Также необходимы данные об уровне текущего физического состояния студентов, определяющих их 
работоспособность. Наличие паспортных данных о среде двигательной деятельности и физических возможностях индивида позволяет 
определять адекватность их совмещения и успешности взаимодействия объект-среда. Это порождает увлеченность занятием выбранной 
спортивной деятельности. Выводы: Наличие адекватного соответствия между установленными аналитическими связями особенностей 
протекания физиологических процессов адаптивного поведения индивида и требований к выбранной среде спортивной двигательной 
деятельности позволяют максимально эффективно решать вопросы индивидуализации физического воспитания студентов. 
Ключевые слова: профессиограмма, эргография, двигательный, энергия, статические, студент. 
Анотація. Друзь В.А., Єрмаков С.С., Артем'єва Г.П., Пугач Я.І., Цеслицька М.  Фактори індивідуалізації фізичного виховання студентів 
на сучасному етапі його реалізації. Мета: Визначення основних умов для встановлення відповідності індивідуальних можливостей 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентської молоді до занять відповідним видом спортивної діяльності. Матеріал: У 
дослідженнях брали участь студенти, що займаються в спортивних секціях (n = 960). Спортивна кваліфікація студентів представляла 
діапазон від новачків до майстрів спорту міжнародного класу. Контингент обстежуваних складався з різних вікових груп і спортивних 
спеціалізацій. Результати: Для задоволення індивідуальних інтересів студентів до занять певним видом спорту необхідно мати 
професіограми рухової діяльності в видах спорту і ергографічну характеристику змагальних вправ. Для студентів необхідно мати відомості 
про їх фізичний розвиток, рівень фізичної підготовленості. Також необхідні дані про рівень поточного фізичного стану студентів, що 
визначають їх працездатність. Наявність паспортних даних про середовище рухової діяльності та фізичних можливостей індивіда 
дозволяє визначати адекватність їх поєднання і успішності взаємодії об'єкт-середовище. Це породжує захопленість заняттям обраної 
спортивної діяльності. Висновки: Наявність адекватного відповідності між встановленими аналітичними зв'язками особливостей 
протікання фізіологічних процесів адаптивного поведінки індивіда і вимог до обраного середовища спортивної рухової діяльності 
дозволяють максимально ефективно вирішувати питання індивідуалізації фізичного виховання студентів. 
Ключові слова: професіограма, ергографія, руховий, енергія, статичні, студент. 

 
Ведение. 1 
Проблема физического воспитания студенческой молодежи на современном этапе его реорганизации 

состоит в обеспечении индивидуального подхода, в котором учитывают особенностей физического развития, 
уровня исходной подготовленности, проявляемого интереса к соответствующей форме двигательной 
деятельности и меры осознанного понимания ее необходимости. В каждом возрастном периоде эти задачи 
имеют свою специфику решения. Во всех случаях требуется установить соответствие между потребностью в 
двигательной деятельности и доступности удовлетворения ее конкретными двигательными действиями [1, 2, 
3].  

Решение проблем физического воспитания студентов показано в других направлениях: 
изучение профессионально-технической зрелости студентов [25]; 

 Изучение отношения студентов к физической активности и их намерения быть физически активным 
[26, 33, 38]; 

 Изучение роли учителя здоровья и физического воспитания в обучении студентов [34, 37]; 
 Влияния физических упражнений на психическое здоровье студентов-юристов [39]; 
 Изучение психического здоровья студентов в глобализованном мире [27, 28]; 
 Изучение влияния интернета и компьютерных привычек на здоровье студентов [22, 35]; 
 Изучение досуговой двигательной деятельности студентов [31]; 
 Обоснования педагогической технологии физического воспитания студентов с ограниченными 

возможностями здоровья [21]; 
 Соревновательная деятельность спортивного и оздоровительного характера [24, 32, 36]; 
 Моделирование спортивной деятельности студентов [23, 29, 30]. 

Решение таких задач приводит к необходимости учета индивидуального физического развития 
(биологического возраста), который во многих случаях отличается от хронологического. Особенности 
протекания индивидуального физического развития определяют предрасположенность и преемственность 
определенной специфики двигательной деятельности. На базе этих особенностей должны создаваться 
профессиограммы существующих и возникающих видов спортивной деятельности. При таком подходе 
должны учитываться возрастные особенности физического развития. Также должны учитываться 
классификации сложности выполняемой физической нагрузки: по ее интенсивности; по качественной 
направленности выполняемой двигательной деятельности [4]. Оценка степени доступности выполняемой 
физической нагрузки требует проведения эргографического анализа. При этом следует учитывать, что 
уровень доступности физической нагрузки определяется текущим функциональным физическим состоянием 
индивидуума. Все отмеченные требования для обеспечения индивидуального подхода в построении 
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физического воспитания базируется на среднестатистических показателях, которые не позволяют обеспечить 
процесс индивидуализации его проведения.  

Цель исследования заключается в решении вопроса индивидуализации оценки физических 
возможностей студентов. Это порождает совокупность задач, которые необходимо решить в реорганизации 
существующей системы физического воспитания.  

Материал и методы. 
Участники. В исследованиях участвовали спортсмены различных вузов города Харькова, 

занимающихся в спортивных секциях. Квалификация занимающихся представляла диапазон от новичков до 
мастеров спорта международного класса. Спортсмены представляли разные возрастные группы и спортивные 
специализации. Общая численность обследованных составляла 960 человек.  

Организация исследования. Материалы исследования собирались на протяжении 2010-2013 гг. в 
период функционирования научно-исследовательского института неолимпийского и профессионального 
спорта. 

К задачам исследования относится: 
 определение истинного возраста индивидуума: 
 необходимость построение профессиограмм соответствующих видов спортивной деятельности;  
 эргографический анализ выполнения соответствующих двигательных действий рассматриваемого 

вида спортивной деятельности; 
 разработка оценки потенциальных возможностей организма; по динамике их изменений - 

определение уровня доступности соответствующего режима двигательной деятельности;  
 разработка оценки качественной структуры предпочтительной двигательной деятельности;  
 определение оптимального индивидуального режима выполнения предлагаемой физической 

нагрузки. 
Исследования в этих направлениях носят разрозненный характер. Это существенно усложняет 

построение целостного представления об индивидуальных критериях оценки нормы и функционального 
оптимума адаптационного поведения организма. В таких случаях используемые методы исследований 
основаны на среднестатистических характеристиках популяционной нормы физического развития. Эти 
методы исчерпали свои разрешительные возможности для их применения в индивидуальной оценки 
адаптационных возможностей организма. Это ставит задачу поиска путей повышения разрешимости 
применяемых методов исследования. В достижении решения каждой из поставленных задач существует 
многообразие частых подходов. Это приводит к необходимости установления общих принципов, 
определяющих динамику поведения исследуемых процессов. Для решения представленных задач в 
проводимых исследованиях были использованы методы: 

 динамической аналогии [5]; 
 теории подобия и размерности [6]; 
 анализа результатов эмпирических данных в признаковых семантических пространствах [7]; 
 математическое моделирование [8, 9]. 
Из медико-биологических методов использовались: 
 клиническая антропометрия [10]; 
 моделирование оценки биологического возраста [11]; 
 показатели артериального давления ортостатической пробы Н.Е. Тесленко [12]; 
 стандартные тесты оценки физической подготовленности и уровня развития двигательных качеств. 
При оценке биомеханических характеристик выполняемых движений использовались: 
 видеосъемка выполнения исследуемого движения; 
 законы механики, определяющие перемещение центра массы тела спортсмена в опорном и 

безопорном его движении. 
Результаты исследования.  
Именно общность закономерностей в различных областях знаний объединяется пониманием 

аналогии. Это позволяет в настоящее время всесторонне их использовать и переносить на проводимые 
исследования в области теории физической культуры и спорта. Одна из наиболее актуальных проблем в 
любой области профессиональной деятельности является четкое определение профессиограммы и 
эргонографической характеристики ее двигательной деятельности. Решение этой проблемы особенно остро 
стоит в теории физической культуры и спорта. Первые исследования в этом направлении были сделаны И.М. 
Сеченовым еще в 1864г. В проведенных эргографических исследованиях работы руки было установлена 
закономерность снижения работоспособности от длительности и интенсивности выполняемой работы. 
Однако она имела описательный характер с указанием объема выполняемой работы. Более глубокого анализа 
сделать было практически невозможно, т.к вплоть до середины ХІХ ст. понятие энергия оставалось неясным.  

Характеристика понятия «Энергия» основывалось на переводе его из греческого языка, что означало 
могущество, достоинство или действенность чего-либо. Такое определение было дано понятию энергия в 
первом издании Британской энциклопедии, вышедшей в 1771г. В 1783г. Дж.Уатт вводит единицу работы, 
которая выражалась в лошадиной силе. В ХІХ веке возникает понятие кинетической и потенциальной 
энергии, устанавливают законы их перехода одного вида энергии в другую, описывают в чем можно измерять 
потенциальную энергию в частных случаях ее рассмотрения, применяют это понятие к физической 
деятельности человека, но при характеристике двигательной ее составляющей. Понятие потенциальной 
энергии человека или животных оставалось неопределенным и не имело способа измерения [17]. 
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В проводимых исследованиях двигательной деятельности в различных видах спорта больше всего 
уделяется внимание изучению расхода кинематической энергии. Это объясняется доступностью ее измерения 
при наличии сведений о массе перемещаемого тела и скорости ее перемещения.  

Согласно объему затраченной работы, для сообщения определенного количества кинетической 
энергии их соотношение позволяет связать величины кинематической энергии  ½ m𝑣2 и выполненной работы 
FS. Из этого соотношения ½ m𝑣2= FS можно определить развиваемую силу на соответствующих участках 
дистанции или структуры выполняемого движения. Определение расхода потенциальной энергии при 
выполнении статистических усилий из выше приведенного выражения не представляется возможным, так как 
отсутствуют показания скорости передвижения и пути перемещения тела под действующей силой. 

При выполнении статистических усилий происходит большой расход потенциальной энергии. 
Необходимо учитывать, что в структуре построения любого двигательного акта всегда присутствует 
статистическое напряжение. Это напряжение определяет рабочую позу. Тогда важность учета расхода 
потенциальной энергии в выполняемой физической нагрузке (при составлении ее эргографического 
описания) является необходимой составляющей.  

Потенциальная энергия непосредственно связана с мощностью или скоростью выполнения работы. 
Если речь идет об интенсивности мышечного напряжения, то важно знать величину мышечного усилия и 
длительность его сохранения. Эти характеристики доступны для измерения и контроля. Наличие динамометра 
и секундомера позволяют определить импульс силы (F*t). 

При пошажном режиме измерении силы можно составить ряд импульса силы при каждом 
соотношении угла разгиба между соответствующими биокинематическими звеньями. Эти измерения 
импульса силы относительно угла разгиба несут в себе две информативные характеристики:  

1) положение биокинематических звеньев относительно друг к другу (измеряется углом между ними 
- 𝜑); величиной развиваемого усилия при каждом наблюдаемом положении (F);  

2) длительность его сохранения (t), что позволяет определить импульс силы (Ft). 
Выполнение последовательного измерения максимального усилия (при фиксированном положении 

между связанными биокинематическими звеньями) и построение их значения в ранжированный ряд (при 
равномерном приращении угла разгиба) была установлена закономерность приращения усилия на угол 
разгиба сустава.  

Эта величина указывает скорость приращения максимальной силы на угол разгиба (dF/d). В 
полярной системе координат она представляется логарифмической спиралью. Характерными особенностями 
индивидуальных проявлений этой зависимости является кривизна логарифмической зависимости, которая не 
изменяется от текущего физического состояния. Наблюдаемые изменения при утомлении отмечаются только 
в проявлении силы. Величина приращения (dF/d) во всех случаях остается неизменной.  Такая же 
зависимость соблюдается при скорости развития этого усилия во времени (dF/d). Описанная зависимость 
представлена на рисунке 1. 

Определение длительности сохранения мышечного напряжения (импульса силы в каждом 
фиксированном положении биокинематической пары) осуществлялось при различном его значении от 
максимально наблюдаемой его величины. Скорость расхода потенциальной энергии на сохранение 
длительности удержания заданного мышечного напряжения протекает по экспонециальной зависимости. Эта 
закономерность имеет общий характер своего проявления в различных физиологических процессах. 
Индивидуальные особенности ее проявления наблюдается только в коэффициенте кривизны экспоненты.  

Такого рода зависимость поведения импульса силы позволяет установить наибольшее его значение 
при определенной силе статического мышечного напряжения. Его графическое представление дано на 
рисунке 2. 

Анализ полученной закономерности (рис. 2) позволяет определить, что наиболее эффективный режим 
статистического напряжения (при котором наблюдается максимальный импульс силы) соответствует 
величине силы равной 1

е
 от максимального ее проявления (на текущий момент физического состояния 

спортсмена). 
При этом значении импульса силы в статическом напряжении содержится максимальное количество 

движения, которое может быть передано телу. Максимальная сила при статическом напряжении является 
функцией состояния и принимается за единицу. По мере снижения физической работоспособности значение 
максимума снижается. Это отражает расход потенциальной энергии. 

На рисунке 1 представлены две логарифмические спирали, которые пересекают радиусы векторов 
силы. Эта сила проявляется при различных углах разгибания биозвеньев. Если наблюдать последовательное 
снижение физической работоспособности, то можно относительно каждого состояния получить точку 
пересечения соответствующей логарифмической спирали с радиус вектором силы. Ранжированная 
последовательность этих точек составит логарифмический ряд падения потенциала работоспособности. Ее 
график полностью совпадает с отображенной картиной на рисунке 2. Индивидуальные особенности этих 
закономерностях проявляются только в коэффициентах, отражающих кривизну кривых. 
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Рис. 1. Графическое представление изменения величины статического усилия (dF/d)  от угла разгиба в 
суставе. Примечание: 1. Логарифмическая спираль  изменения (dF/d) после интенсивного тренировочного 
процесса. 2. Логарифмическая спираль изменения (dF/d) при высоком уровне работоспособности 
спортсмена.  
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Рис. 2. Графическое представление зависимости величины усилия и интенсивности импульса, 
порождающего соответствующее количество движений 
Примечание: 1. Кривая  зависимости интенсивности статического напряжения и длительности его 
сохранения. 2. Кривая величины импульса силы при различной интенсивности статического напряжения. 3. 
Точки на графике, соответствующие максимальному значению импульса силы и значению интенсивности 

напряжения. 4. Точка перегиба на кривой 2. Величина  
1

е
 ≈ 1

2,72
, где е = 2,718. 

 
Отмеченная закономерность и проявления «функции состояния» наблюдается на всех направлениях 

радиусов векторов. В этом случае для контроля текущего физического состояния достаточно установить 
характер поведения ранжированного ряда изменения силы при различном физическом состоянии. Это 
позволяет по единоразовому ее измерению (в фиксированном положении угла разгиба между 
биокинематической парой звеньев) определять текущее физическое состояние спортсмена. Установленная 
закономерность прошла апробацию в исследованиях Ван Синь Ны [18] и ряде других работ [1-3].  

Описанная закономерность изменения «функции состояния» фактически отражает расход 
потенциальной энергии в результате выполняемой кинетической  работы и статистического напряжения. 
Потеря потенциальной энергии организмом отражает уровень его состояния. Она является показателем 
процесса текущего снижения уровня работоспособности или утомления. Установление текущего 
максимального развиваемого значения силы (по соответствующему вектору) позволяет определить меру 
утомления в данном биокинематическом звене. Данная методика позволяет определить долевое участие 
соответствующих биокинематических звеньев общей биокинематической структуры. Это целесообразно 
осуществлять: при установлении причин нарушения техники выполнения стандартных двигательных 
действий; при оптимальном режиме групп мышц в целостном динамическом стереотипе выполняемого 
движения. 

Для определения интегрального показателя общего утомления целесообразно использовать разовое 
динамометрическое статическое напряжение отнесенное к наибольшему его показанию: 

 𝐹𝑖

𝐹𝑚𝑎𝑥
= К,  

где Fі сила, показанная на текущий момент ее измерения; Fmax – сила, которую показал спортсмен в 
его наиболее работоспособном состоянии и принята за критерий сравнения; К – показатель снижения 
работоспособности.  
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Характерная особенность поведения коэффициента К заключается в том, что он представляет 
экспоненту. Суть ее состоит в том, что возрастанию аргумента в одно и тоже число раз всегда соответствует 
одно и тоже приращение функции. Когда аргумент меняется по закону геометрической прогрессии, функция 
меняется по закону арифметической прогрессии. В действительности эта функция является 
основополагающей в организации биологических, социальных, физических явлениях [19]. 

Установленная аналитическая связь между выносливостью и быстротой существенно изменяет 
методы исследования процесса утомления. Эти методы позволяют вести: учет индивидуальных особенностей 
протекания, качественной характеристики его проявления и определения оптимальной нагрузки для 
достижения максимально возможного объема выполнения работы заданной интенсивности. При составлении 
эргографического паспорта двигательной деятельности спортсмена эта  закономерность позволяет по 
величине станового усилия восстанавливать полную структуру реакции на действие нагрузок различной 
интенсивности. 

В исследованиях различных видов беговых дистанций при использовании указанной закономерности 
можно определить расход энергии на статические усилия, направленные на сохранение рабочей позы. В этом 
случае по результату проявления стандартного статического усилия (по стандартному плиометрическому 
упражнению) определяется уровень расхода энергии на преодоление пройденной дистанции. От ее величины 
вычитается кинетическая энергия, затраченная на прохождение дистанции. Полученная разница отражает ее 
расход на статическое напряжение рабочей позы во время выполнения работы. Данная методика 
представляется впервые. Ее использование открывает новый спектр исследований, которые ранее не могли 
быть осуществлены. 

Дискуссия.  
Полноценное решение проблемы индивидуализации физического воспитания осуществимо в том 

случае, когда будет возможно определение однозначного соответствия предрасположенности индивида к 
специфике двигательной деятельности и наиболее успешной среды. Характеристика среды пребывания может 
быть с достаточной полнотой и точностью измерена. Измерения потенциальных возможностей индивида для 
оценки его соответствия среде, остается относительно разрешенным. В настоящее время отсутствует 
унифицированный паспорт, в котором отражается: уровень физического развития; мера 
предрасположенности индивида к определенной специфике выполнения двигательной деятельности; мера 
готовности к выполнению, заданного уровня сложности задании и оценки текущего физического состояния. 

В соответствии с необходимостью наличия профессиограммы каждого вида спортивной 
деятельности требуется наличие профессиографического описания индивидуальной пригодности к 
соответствующему виду физической деятельности. 

Для этой цели необходимы характеристики особенностей протекания физического развития, как 
показателя биологической зрелости. Специфика двигательной деятельности определяется долевым участием 
двигательных качеств. В этом случае необходимо присутствие в профессиограмме долевого соотношения 
всех двигательных качеств (двигательных способностей и двигательных свойств), которые определяют 
индивидуальные двигательные возможности. В целом, имеющиеся в настоящее время разработки в области 
теории физической культуры и спорта позволяют осуществить практическое решение этого вопроса [13]. 

Проведение эргографического анализа двигательной деятельности представляло определенную 
сложность, так как не существовала методика определения уровня (или запаса) потенциальной энергии. 
Оценка только кинетической энергии не позволяла осуществить построение эргограммы движения в полном 
объеме. Это утрачивало ее ценность в целом. Причина состояла в том, что любое двигательное действие при 
его выполнении несет в себе статическое напряжение и кинетические характеристики, составляющие 
перемещения биокинематических звеньев тела. Затрачиваемая кинетическая энергия определяется 
достаточно просто, если знать массу перемещаемого тела и скорость ее перемещения. Но затрату 
потенциальной энергии обеспечения статического напряжения рабочей позы определить не удавалось. Все 
это не позволяло создать общую картину энергетического расхода на выполнение соответствующего 
двигательного действия. 

Данная задача стала разрешимой благодаря установлению закономерности измерения развиваемого 
усилия на угол разгиба между соответствующими биокинематическими звеньями общей кинематической 
цепи тела. Определение характерных показателей физического усилия (статическое напряжение, кинематика 
перемещения звеньев тела) открыли более широкие возможности в проводимых научных исследованиях в 
спорте и особенно в циклических видах. 

Оценка затрачиваемой потенциальной энергии на развиваемое мышечное напряжение позволяет 
осуществлять контроль за текущем физическим состоянием индивида и определять уровень текущей 
работоспособности (утомление). Благодаря возможностям видеосъемки, процесс оценки уровень текущей 
работоспособности можно оценивать бесконтактным путем на любом доступном для визуального контроля 
расстоянии. Основная суть такого метода контроля состоит в том, что измерение динамики скорости гашения 
угла сгибания (либо разгибания между биокинематической парой в плиометрических двигательных 
действиях) характеризует меру развития текущего утомления [14]. 

Разработанные методы составления индивидуальной характеристики качественной структуры 
обеспечение двигательной деятельности стали возможными благодаря введению в практику научных 
исследований использования признаковых семантических пространств. В этих пространствах введена единая 
мерой сопоставления используемых признаков. Создаваемые на этой основе модельные характеристики 
лучших спортсменов в своем амплуа позволяют осуществлять целенаправленный отбор наиболее близких по 
качественному соответствию структуры тела у начинающих спортсменов [7]. 

Компьютерное моделирование кинематики движения позволяет вводить индивидуальные данные 
росто-весовых характеристики, массы биокинематических звеньев тела и их центра тяжести. Такой подход 
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позволяет воспроизводить технику выполнения сложнокоординированных движений. Это существенно 
меняет практику технической подготовки спортсмена. 

Проблема текущего экспресс контроля за функциональным состоянием организма может быть 
решена благодаря тому, что существует большое количество новых методов исследования. Особое значение 
имеет: современная техника видеосъемки; компьютерные программы обработки видеоматериала; 
установленные закономерности реакции организма на выполняемую физическую нагрузку.  

Существенный вклад в развитие процесса индивидуализации физического развития и определение 
различной направленности двигательной одаренности был внесен всесторонними исследованиями 
морфологических и функциональных систем организмов животных и человека на протяжении всего 
предшествующего периода развития научных знаний, которые были направлены на поиски закономерностей 
протекающих процессов самоорганизации. 

Потребность общественного развития и дифференциация производственной деятельности углубляли 
знания в соответствующих направлениях возникающего спроса. Это привело к развитию специфической 
терминологии. Затем передовая отрасль утрачивала необходимость дальнейшего углубления этих знаний, так 
как они выходили за рамки интересов общественного запроса. Потребность в другой области знаний 
протекала по такой же закономерности, но раскрытие тех же закономерностей порождало свою 
терминологию. Это существенно усложняло понимание их общности. С определенной периодичностью 
развития дифференцированных областей знаний возникала потребность интеграции их достижений. Уровень 
такой интеграции имел определенные пределы возможного обобщения, но всегда приносил существенный 
вклад в дальнейшее углубление знаний. Именно эти периоды развития научных знаний можно расценивать 
как периоды синхронизации взаимообусловленных процессов проводимых исследований и появления 
согласованной научной терминологии [15]. 

Процессы дифференциации и интеграции знаний имеют воспроизводимую периодизацию на всех 
уровнях самоорганизации взаимообусловленных отношений. Это может быть представлено как частотная 
характеристика необходимого процесса. Объем выполненной дифференциации и интеграции научных знаний 
в каждом из таких периодов их развития можно характеризовать как амплитудное их колебание. При 
необходимом накоплении соответствующего объема и качественной направленности знаний появляется 
возможность устанавливать закономерности протекания этого процесса. 

Значимость этого процесса наиболее выразительно характеризовал Дж. Бернал говоря о том, что «В 
науке больше, чем в каком-либо другом институте человечества, необходимо изучать прошлое для понимания 
настоящего и господства над природой в будущем» [20]. 

Не менее значимым в этом отношении является необходимое накопление знания прошлого для 
понимания их сущности в настоящем [16]. Такие волны интеграции знаний можно отметить в каждой области 
знаний и их межпредметном объединении. Длительная борьба между направлением виталистов и 
механистического подхода в теории развития привела к пониманию единства законов развития в 
материальном мире, а затем и в целом. 

В разделе биологической области знаний формирование понятия системы основывалась на чисто 
анатомических принципах классификации. Дальнейшее формирование этого понятия представило систему 
как комплекс взаимообусловленных отношений, направленных на получение конечного результата. Их 
противостояние завершилось объединением. Это позволило рассматривать процесс развития как неразрывное 
морфофункциональное взаимодействие, которое порождало органогенез в развивающейся «автономной 
системе». Порождение теории о нечетких множествах позволило окончательно завершить общую теорию 
систем. Последующие шаги ее развития привели к успешному решению ряда задач. Они позволили найти 
механизмы, объясняющие ограниченность сложности развивающихся систем, причины возникновения 
процесса дифференциации функциональной деятельности, решить проблему парадокса развития. 

Выводы. 
Соответствующие технические средства видеозаписи, компьютерная техника, программное 

обеспечение позволили поднять на более качественный уровень обработку полученных данных о спортивных 
движениях. Это дало возможность установить аналитические закономерности. Эти закономерности дают 
возможность использовать результаты обработки видеозаписи контролируемого процесса в актуальных 
научных исследованиях. Такие закономерности являются практическим инструментом в организации 
тренировочного процесса, контроля соревновательных выступлений, их последующего анализа. 

Осуществление такого контроля предполагает соответствующую подготовку тренерского персонала 
и определенного технического обеспечения. Контроль динамики развития утомления по изменению 
движений биокинематических звеньев тела открывает возможность в реальном масштабе времени по 
видеосъемке выполнять эту задачу. Однако при полном наличии выше отмеченных возможностей тренер не 
сможет обеспечить выполнение всего объема предполагаемой работы.  

В обеспечении современного тренировочного процесса ведется учет индивидуальных особенностей 
спортсмена и его текущего состояния. Для этого требуется специалист, который будет производить анализ 
компьютерной обработки видеоматериала действий спортсмена. 

Решение этих задач требует подготовки специалистов, обеспечивающих научно-техническое 
сопровождение учебно-тренировочного и соревновательного процесса. Это предполагает открытие новой 
специализации по подготовке специалистов, обеспечивающих научно-техническое сопровождение контроля 
за динамикой функционального состояния человека. Подготовка такого рода специалистов диктуется 
необходимостью мониторинга за текущим состоянием человека в самых различных областях трудовой 
деятельности, в области медицины, спортивной деятельности и реабилитационной медицине. 

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует никакого конфликта интересов. 
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СТАН ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ 
ПЕРШОГО КУРСУ 
Фотинюк В.Г. 
Національний авіаційний університет 

 
Анотація. Мета: визначення та оцінка стану здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять студентів першого курсу. 
Матеріал: У досліджені взяли участь студенти першого курсу (n=121; 86 хлопців, 35 дівчат; вік – 16 – 19 років). Для дослідження була 
розроблена спеціальна анкета. Результати: встановлено складові елементи власного здоров’я студентів. Визначено стан фізкультурно-
оздоровчих занять, що гарантують міцне здоров’я та оптимальний рівень функціональних можливостей організму студента. Встановлено, 
що провідна роль повинна належати формуванню світоглядних цінностей здоров’я, надання знань у формуванні практичних навичок 
здорового способу життя. У студентів виявлено мотиваційну тенденцію реалізації намірів i виконання фізкультурно-оздоровчих занять. 
Висновки: Отримані результати підтверджують тенденцію студентської молоді до недостатнього приділення уваги значенню свого стану 
здоров’я. Встановлено, що фізкультурно-оздоровчі заняття вимагають сучасних умов оновленого змісту освіти, форм і методів роботи з 
фізичного виховання. Основою таких занять є оздоровча спрямованість. 
Ключові слова: анкета, студенти, здоров’я, програма, функціональний. 
Аннотация. Фотынюк В.Г. Исследование состояния здоровьесбережения и физкультурно-оздоровительных занятий студентов 
первого курса. Цель: определение и оценка состояния здоровьесбережения и физкультурно-оздоровительных занятий студентов 
первого курса. Материал: В исследовании приняли участие студенты первого курса (n = 121; 86 юношей, 35 девушек, возраст – 16 – 19 
лет). Для исследования была разработана специальная анкета. Результаты: установлены составляющие элементы собственного 
здоровья студентов. Определено состояние физкультурно-оздоровительных занятий, гарантирующих крепкое здоровье и оптимальный 
уровень функциональных возможностей организма студента. Установлено, что ведущая роль должна принадлежать формированию 
мировоззренческих ценностей здоровья, предоставление знаний в формировании практических навыков здорового образа жизни. У 
студентов выявлено мотивационную тенденцию реализации намерений и выполнения физкультурно-оздоровительных занятий. 
Выводы: Полученные результаты подтверждают тенденцию студенческой молодежи к недостаточному вниманию к своему здоровью. 
Установлено, что физкультурно-оздоровительные занятия требуют современных условий обновленного содержания образования, форм 
и методов работы по физическому воспитанию. Основой таких занятий является оздоровительная направленность. 
Ключевые слова: анкета, студенты, здоровья, программа, функциональный. 

 
Вступ. 11 
Фізичне виховання студентів у вищому навчальному закладі є дієвим чинником в особистісно 

орієнтованому навчанні, формуванні позитивних мотивів до систематичних занять фізичними вправами, 
ціннісного відношення до здоров’я. Все це повинно стати основою життєдіяльності молоді.  

Результати досліджень вітчизняних науковців свідчать про: значну кількість студентів з низьким 
рівнем здоров’я [3, 4, 6, 7,]; збільшення [1, 5, 16, 33] кількості студентів, що належить до спеціальних 
медичних груп. 

Науковцями доведено, що велика кількість сучасних студентів мають недостатній рівень фізичної 
підготовленості [43] і низький рівень соматичного здоров’я. Зазначається, що недостатня рухова активність 
негативно впливає на більшість функцій організму і сприяє виникненню захворювань на вегето-судинну 
дистонію [12, 14, 34]. 

Однією з перешкод до  занять фізичними вправами є стан здоров’я та фізичної підготовленості 
студентів. Основні негативні фактори впливають на стан здоров’я молоді: незадовільна організація системи 
фізичного виховання у навчальному процесі. Науковці стверджують, що погіршення здоров’я дітей шкільного 
віку є медичною й педагогічною проблемою. Головним завданням загальноосвітнього навчального закладу 
має бути збереження і зміцнення здоров’я учнів, формування у них відповідального ставлення до власного 
здоров’я [2, 8, 11, 35]. 

Серед загальної кількості підлітків до моменту здобуття середньої освіти здоровими залишаються 
менше 5%. Суттєві морфофункціональні відхилення мають 45–50% випускників, 40–60% мають хронічні 
захворювання. Від 20% до 80% підлітків набувають патологію, одночасно у двох – п’яти життєзабезпечуючих 
системах людини [9]. Цьому сприяє відсутність належного педагогічного контролю стану здоров’я школярів 
[25]. 

Важливою складовою спортивної та оздоровчої роботи серед студентів є: 
 Створення здорового оточуючого середовища [19, 36, 37, 41]; 
 Обґрунтування рівня фізичного навантаження [18, 22, 23]; 
 корекція відхилень в різних аспектах фізичного, психічного і соціально-морального здоров'я 

студентів [17, 21,  29,  44]; 
 Вплив негативних та шкідливих звичок на організм студентів [13, 15,  32]; 
 розвиток особистісних компонентів здорового способу життя [31]; 
 підвищення рівня фізичного розвитку і здоров'я за рахунок використання сучасних методик тренінгу 

[31]; 
 запобігання розповсюдження шкідливих комп'ютерних навичок студентів [30]; 
 організація належного педагогічного контролю за станом здоров’я студентів [24, 26, 27]; 
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 вдосконалення загальних і спеціальних фізичних якостей студентів в спортивному тренуванні [20, 28, 
39, 40]. 

Підвищення або підтримання здоров’я на належному рівні є основною метою занять з фізичного 
виховання. Можливість оцінити рівень здоров’я є вагомим мотиваційним чинником до фізкультурно-
оздоровчих занять студентів. Тому важливо щоби застосування педагогічних експериментів давало студентам 
достовірну інформацію про рівень їхнього здоров’я. Це дасть змогу підібрати відповідні індивідуальні засоби 
його корекції, щоб підвищити мотивованість фізкультурно-оздоровчих занять студентів (особливо з 
незначними відхиленнями у стані здоров’я). 

 
Мета дослідження полягала у визначені стану здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять 

студентів першого курсу.  
Матеріал і методи.  
Учасники. У досліджені взяли участь студенти першого курсу (n=121; 86 хлопців, 35 дівчат). Вік 

учасників дослідження складав 17 – 19 років. 
Організація дослідження. Відношення студентів до стану власного здоров’я вивчалось допомогою 

спеціальної анкети. Анкета включала питання, які характеризують умови навчання і відпочину, вплив занять 
спортом і фізичними вправами на рівень здоров’я, формування здоров’язбережувального середовища в 
університеті, якість навчання за програмою з фізичного виховання та інші.   

Статистичний аналіз. Використано способи перетворення емпіричних даних анкетного опитування. 
За допомогою логіко-змістовних процедур розкриті зв'язки досліджуваних змінних. 

Результати.  
Для оцінки свого стану здоров’я студентам було запропоновано відповісти на ряд запитань. На 

запитання «яке відношення має стан здоров’я до результату вашої навчальної діяльності?» отримано такі 
відповіді: 58% студентів виявляють розуміння і важливість здоров’я для навчальної діяльності; 38% студентів 
вважають, що стан здоров’я ніякого впливу на навчальну діяльність не має; 4% студентів не знають значення 
стан здоров’я для навчальної діяльності.  

Опитування студентів стосовно ролі здоров’я в їхньому житті: здоров’я – це головне в житті 41%; 
здоров’я – необхідна умова повноцінної життєдіяльності 48%; є і інші важливі цінності 6%; 5% опонентів 
прагнуть жити, не думаючи про здоров’я. 

Студенти «визначали стан свого здоров’я». Відповідно до самооцінки: добрим вважають своє здоров’я 
47% студентів; задовільним вважають 37% студентів; 16% студентів стверджують, що в них незадовільне 
здоров’я. 

Для розгляду аспектів власного здоров’я студентів в анкетуванні мало місце питання «Після медичного 
огляду на початку навчального року - до якої медичної групи Ви зараховані?» Отримали наступні результати: 
основна – 75%; спеціальна медична група – 10%; група лікувальної фізичної культури (ЛФК) – 15%.  

У відповіді на запитання про можливість впливу фізичного здоров’я на психічне самопочуття: 43,5% 
студентів зазначили, воно чинить вплив; 56,5% вважають, що здоров’я не впливає на психічне самопочуття. 

У відповідях на запитання «чи існує залежність між якістю навчальної діяльності і вашим фізичним 
здоров’ям?» студенти виявляють розуміння і важливість фізичного здоров’я (48%), ним нехтують (42%); не 
змогли дати відповідь (10%). Наслідком цього відповіді на наступне питання: «яким видам відпочинку Ви 
надаєте перевагу». 78% студентів вказали, що надають перевагу пасивному відпочинку (перегляд телевізора, 
перебування в інтернеті). Різним фізичним вправам і спортом в якості активного відпочинку віддають 
перевагу 22% студентів. Слід зазначити, що багато студентів орієнтовані на пасивний відпочинок. Результати 
нашого опитування ілюструють результати іншого дослідження [1]. Автором встановлено, що інтерес до 
фізичної активності у молоді займає високе місце в структурі інтересів. Але у багатьох випадках цей інтерес 
залишається пасивним і не реалізується в активній практичній діяльності.  

Стрес–факторами є недосипання, голод, спрага, надмірні фізичні навантаження, гіподинамія [10]. 
Вивчення способу життя студентів висвітлено у їх відповіді на запитання «наскільки тривалий Ваш сон (в 
добу)». Відповіді показали,  що 50% студентів сплять 5–6 годин на добу, 4% студентів сплять менше 5 годин. 
У зв’язку з недосипанням кожний другий студент зазнає впливу стрес–фактора. На тривалість сну у 7–8 годин 
вказали 46% студентів. 

Нормальний режим харчування у 3 – 4 рази в день мають 26% студентів. Більша половина (54%) 
студентів відповіли, що харчуються 2 – 3 рази в день. А 20% студентів відчувають втому, стрес у зв'язку з 
неправильним харчуванням «1 – 2 рази в день». 

Серед перешкод до відвідування занять студенти відзначили зниження адаптації, що проявляється у 
захворюваності: «хворіють дуже рідко, раз у декілька років» 24%; «1 – 2 рази в рік» хворіють 36% студентів; 
«1 раз в семестр» хворіють 26% студентів. Надзвичайно низький рівень адаптації («хворіють 1 раз в місяць») 
виявлено в 14% студентів.  

Відомо, що підвищення резервних можливостей організму можливе трьома способами: фізичним, 
гіпоксичним тренуванням і закалюванням. Тому цікавим видається ставлення студентів до закалювання у 
процесі поліпшення свого здоров’я. Постійно використовують закалювання 1% студентів, іноді 
використовують закалювання – 7% студентів, не застосовують закалювання – 92% студентів. 
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Паління є головним етіологічним фактором багатьох важких і смертельних захворювань серед 
чоловіків і серед жінок. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1,1 мільярда людей палить тютюн 
[45]. На питання «Ви палите ?» відповіли: «так» 56% студентів; палять «інколи» ще 34% студентів. А відповідь 
«ні» була в 10% респондентів. Вважаємо, що активна пропаганда і боротьба з палінням може знизити число 
дорослих курців, оскільки саме шкільний та студентський вік є «постачальником» курців серед дорослого 
населення. 

Факт вживання алкогольних напоїв студентами досліджувався за наступними їхніми відповідями: 
«один раз у тиждень і частіше», «інколи», «ні». «Один раз у тиждень і частіше» вживають алкогольні напої 
14% студентів; «інколи» вживають алкогольні напої – 82% студентів; «не вживають зовсім» алкогольних 
напоїв – 4% студентів. 

На думку більшості студентів, наявність шкідливих звичок не є основною причиною 
здоров’язбереження і індиферентного ставлення до фізкультурно-оздоровчих занять. Однак залежність 
студентів від шкідливих звичок – очевидна. І це ще раз підкреслює відмінності між вербальним і реальним 
ставленням до цінностей здорового способу життя. 

Відповіді студентів на запитання анкети дозволили визначити наявність у них розуміння необхідності 
фізкультурно-оздоровчих занять. Для цього студентам пропонувалось відповісти на запитання, що з’ясовують 
приналежність фізкультурної діяльності у досягненні основних ціннісних орієнтирів людини – це значення 
фізичної культури для реалізації життєвих планів i збереження здоров’я.  

Аналіз відповідей показав, що фізкультурно-оздоровчі заняття є значущими у 49% студентів, за 
ознаками корисності i престижності – 51%. Як відомо, зовнішні умови справляють значний вплив на 
ставлення людини до різних видів діяльності. Тому нас цікавило, як студенти оцінюють у районі свого 
проживання необхідні умови для фізкультурно-оздоровчих занять. Результати показали, що позитивну оцінку 
існуючим умовам дають приблизно 8% студентів, 92% респондентів висловила своє невдоволення умовами 
для занять. Це можна вважати однією з причин їх небажання брати участь у фізкультурно-оздоровчих 
заняттях. 

Ще одне питання включало в себе: «припустимо, що в районі Вашого проживання будуть створені 
умови для фізкультурно-оздоровчих занять (доступними будуть будь-які види занять у зручний для Вас час)». 
Чи зміниться ймовірна кількість Ваших занять?  

Стверджувальну відповідь на це питання дали 80%. Аналіз відповідей студентів на запитання анкети в 
цілому показав, що у студентів спостерігається позитивна мотиваційна основа до фізкультурно-оздоровчих 
занять.  

Наступна відповідь включала питання: «Чи займаєтесь Ви фізкультурно-оздоровчими вправами?». 
Відповіді на це питання дозволили визначити індивідуальні інтереси, мотиви i ціннісні орієнтації у 
фізкультурно-оздоровчих заняттях. Відповіді на це питання є такими: стверджувально відповіли 23,1% 
студентів. Таким чином, відповіді студентів дозволили визначити результати сформованого у них змістовного 
аспекту позитивної мотивації на етапі реалізації прагнення: наявність цільової структури i плану реалізації. 
Maтepiaли опитування дозволили визначити: 71,7% студентів займаються фізичними вправами 1–3 рази на 
тиждень; 25,6% студентів займаються фізичними вправами 4–5 разів; 2,7% студентів займаються фізичними 
вправами 6–7 разів на тиждень.  

Свідоме відношення студентів до самостійних фізкультурно-оздоровчих занять формується під 
впливом суб’єктивних (внутрішніх) мотивів. Питання «Які особисті мотиви спонукають Вас до самостійних 
фізкультурно-оздоровчих занять ?» дозволило нам виділити основні внутрішні мотиви, що спонукають 
студентів до самостійних занять. Результати відповідей такі: зміцнення здоров’я – 68% студентів; фізичне 
самовдосконалення – 26% студентів; можливість покращити статуру – 6% студентів. Вивчення мотивів до 
фізкультурно-оздоровчих самостійних занять дають можливість зробити висновок, що такі заняття більшою 
мірою пов’язані з оздоровленням організму. Таким чином, відповіді дозволяють виявити у студентів 
мотиваційну тенденцію реалізації намірів i виконання фізкультурно-оздоровчих занять.   

Дискусія. 
Сучасні потреби до здоров’я студентської молоді визначають необхідність всебічного розвитку стану 

здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять студентів першого курсу. Це є одним із основних 
напрямків процесу фізичного виховання. Проведене нами дослідження підтверджує та доповнює відомості 
вітчизняних науковців [3, 4, 6, 7] про недостатній рівень здоров’я студентів та формування здорового способу 
життя.  

На нашу думку, погіршення стану здоров’я студентів пов’язано з проведенням занять з фізичного 
виховання тільки на першому курсі. Також це пов’язано із загальним скороченням навчального навантаження 
з фізичного виховання до однієї години на два тижні. Тому, програма з фізичного виховання потребує 
подальшої розробки та вдосконалення відповідних методик організації та проведення фізкультурно-
оздоровчих занять. З іншого боку – існує необхідність наукового обґрунтування нових шляхів підвищення 
якості самостійного процесу фізкультурно-оздоровчих занять студентів. 

Матеріали проведених нами досліджень розширюють твердження щодо важливості значення 
здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять студентів першого курсу у вирішенні проблем 
збереження і зміцнення здоров’я в умовах сучасної освіти [1, 30–33]. Наведені факти свідчать про те, що 



 

20 

 

   PHYSICAL  
  EDUCATION  

 OF STUDENTS 

студентська молодь немає сформованого у них змістовного аспекту позитивної мотивації до фізкультурно-
оздоровчих занять. 

Висновки.  
Опираючись на показники проведеного нами анкетування встановлено, що більшість студентів 

приділяють недостатнього значення стану здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять в якості 
складової їхньої життєвої активності. Для формування позитивного ставлення до здоров’язбереження та 
фізкультурно-оздоровчих занять у студентів провідна роль повинна належати формуванню світоглядних 
цінностей здоров’я, надання знань у формуванні практичних навичок здорового способу життя. 

Конфлікт інтересів. 
Автори заявляють, що відсутній будь-який конфлікт інтересів. 
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EVALUATION OF SKIS OF ALPINE SKIING BEHAVIOR ON THE SNOW 
Vasilios F. Giovanis¹, Margarita K. Kampouri¹, Fotini D. Roumelioti ¹ 
¹National and Kapodistrian University of Athens, School of Physical Education and Sport Science 
 
Abstract. Purpose: The purpose of this study was to evaluate the behavior of the skis on snow depending on sex, type of ski and the level of 
training of the technical skier. Material: in the research participated 57 skiers, generally of age 26 ± 8.62 years (34 males and 23 females) at the 
ski center of Parnassos (Greece). The evaluation of the ski behavior on snow came up via the scores on Test 1 to Test 5 in practice, to the rating 
scale from 0 to 10 respectively. The participants, after performing daily training with their skis completed the questionnaire. The questionnaire 
included the following elements: sex, height, weight, the type of skis and the type of TEST as: 1-2) behavior of skis in long and short turning radius, 
respectively, 3) grip of the ski edges in turn, 4) stability of ski riding, 5) usage of general muscle strength (fatigue). Results: The correlation between 
the first four tests (Test 1-4) was significant at statistical significance level p <0.05, apart from test 5, which shows reduced physical fitness of the 
skier. Also the majority of skiers prefer parabolic skis (carving ski), although the racing skis were highly rated. Conclusions: The widespread “carving 
skis” are skis with medium score in both of all five tests in comparison to the Race ski. Finally, as expected, the highest score was given by the 
athletes (r = 0.69-0.99). It is recommended for further research of the correct selection of the ski in relation to: the physical fitness of the skier, 
prevention and injuries.  
Keywords: alpine skiing, ski behavior, evaluation, test. 
Аннотация. Гиованис Василиус, Кампоури Маргарита, Роумелиоти Фотини. Оценка поведения лыж на снегу в альпийском 
горнолыжном спорте. Цель: оценить поведение лыж на снегу в зависимости от типа лыж, уровня технической подготовки спортсменов 
среди мужчин и женщин. Материал: в исследовании на горнолыжном центре Парнас (Греция) приняли участие 57 горнолыжников, как 
правило, в возрасте 26 ± 8,62 лет (34 мужчин и 23 женщин). Оценка поведения лыж на снегу проводилась через баллы на испытании из 
5 тестов на практике по рейтинговой шкале от 0 до 10, соответственно. Участники, после проведения ежедневной тренировки со своими 
лыжами заполнили анкету. Анкета включала в себя следующие элементы: пол, рост, вес, тип лыж и тип теста, как: 1-2) поведение лыжи 
на длинных и коротких радиусах поворота, соответственно, 3) захват лыжных кромок в поворотах, 4) стабильность лыжной езды, 5) 
использование общей мышечной силы (усталость). Результаты: Корреляция между первыми четырьмя тестами (тест 1-4) была 
значимой на уровне статистической значимости р <0,05, за исключением теста 5, который показывает ухудшение физической формы 
лыжника. Кроме того, большинство лыжников предпочитают параболические лыжи (резные лыжи), хотя беговые лыжи были высоко 
оценены. Выводы: наиболее широко распространенные "резные лыжи" получили средний балл во всех пяти тестах по сравнению с 
гоночными лыжами. И, наконец, как и ожидалось, самый высокий балл был отдан спортсменам (r = 0.69-0.99). Результаты 
рекомендуются для дальнейшего исследования правильного выбора лыж по отношению к: физической подготовленности лыжника, 
профилактике травматизма. 
Ключевые слова: горные лыжи, поведение лыж, оценка, тест. 
Анотація. Гіованіс Василіус, Кампоурі Маргарита, Роумеліоті Фотина. Оцінка поведінки лиж на снігу в альпійському гірськолижному 
спорті. Мета: оцінити поведінку лиж на снігу в залежності від типу лиж, рівня технічної підготовки спортсменів серед чоловіків та жінок. 
Матеріал: в дослідженні на гірськолижному центрі Парнас (Греція) взяли участь 57 гірськолижників, як правило, у віці 26 ± 8,62 років (34 
чоловіків і 23 жінок). Оцінка поведінки лиж на снігу проводилася через бали на випробуванні з 5 тестів на практиці за рейтинговою 
шкалою від 0 до 10, відповідно. Учасники, після проведення щоденного тренування зі своїми лижами, заповнили анкету. Анкета включала 
в себе наступні елементи: стать, зріст, вага, тип лиж і тип тесту, як: 1-2) поведінка лижі на довгих і коротких радіусах повороту, відповідно, 
3) захоплення лижних кромок в поворотах, 4) стабільність лижної їзди, 5) використання загальної м'язової сили (втома). Результати: 
Кореляція між першими чотирма тестами (тест 1-4) була значущою на рівні статистичної значущості р <0,05, за винятком тесту 5, який 
показує погіршення фізичної форми лижника. Крім того, більшість лижників воліють параболічні лижі (різьблені лижі), хоча бігові лижі 
були високо оцінені. Висновки: найбільш широко поширені "різьблені лижі" отримали середній бал у всіх п'яти тестах в порівнянні з 
гоночними лижами. І, нарешті, як і очікувалося, найвищий бал був відданий спортсменам (r = 0.69-0.99). Результати рекомендуються для 
подальшого дослідження правильного вибору лиж по відношенню до: фізичної підготовленості лижника, профілактики травматизму. 
Ключові слова: гірські лижі, поводження лиж, оцінка, тест. 

 
Introduction1 
In skiing, the downhill of the skier on the slopes is accomplished by using the skis. A good skier involves good 

technical training. The technical training in Alpine skiing is the grade of control of the ski from the skier during the 
course of the descent, and the appropriate use of the baton. Depending on the way of descent, the technique of skiers 
classify in beginners, medium, advanced and athletes. For this reason in every ski resort there are shaped slopes for 
all levels of skiers from beginners to elite sportsmen. 

Each slope may differ in the difficulty of the descent. The difficulty is usually due to the slope to the horizon, 
the width and the quality of the snow that exists on the slope. The greater the slope and the smaller width, the more 
difficult it is considered. The quality of the snow is something which depends on various factors such as the 
temperature of the atmosphere and the snow, the moisture, the sunshine, the wind etc. 

The Ski contests, like the ski equipment, are classified into 3 categories: Nordic ski, Alpine ski and Freestyle 
ski. The Nordic ski includes jumps from springboard (Jumping ski) and endurance (Cross country ski). The Alpine ski 
includes speed contests (DH & Super-G) and contests of «slalom» (GS & SL), while the Freestyle ski involves 
acrobatic contests (Mogul ski, Aerial ski, Cross ski & Half-pipe ski). The sample of this research is all taken from 
alpine and freestyle categories. The Alpine ski is mainly «carving ski», which is technologically more evolved than 
the old technologically conventional skiing.  

The differences of carving skiing compared to conventional are: the length of the ski is smaller, the side cut is 
bigger, which works as a regulator of the shape and then of the ski behavior on the track, and the radius of the turn. 
When the side cut is not large and the rate of the radius of the turn exceeds 30 meters then the skis are conventional. 
The longitudinal stiffness of the ski is reduced so that it makes the skis more flexible in order to be better adapted to 
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the track of the turn. The horizontal stiffness of the ski is increased so that it makes the edges of the skis having better 
grip during the turn and consequently not becoming side sliding. 

In freestyle skis the construction is different than the carving ski. The differences are the followings: they are 
larger so they have bigger part of contact with the snow, they don't have big side cut, which is something that doesn't 
suit in short turns. 

Literature Review 
On the evaluation of the ski behavior on the snow by users of different levels there are not many reports. 

Specifically, the Daily mail ski and snowboard magazine (DMS & S) has dealt with this subject in the issues of [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7]. The rating of the skis was done in the form of a questionnaire by professional athletes and ex-champions 
while tests were done at a specific slope in Italy. The skis were evaluated in the following 12 criteria (DMS & S ski 
test): Holding the edges, in short turning radius, in long turning radius, stability at speed development in the straight, 
high speed, low speed, passing over rough terrain, response of skis to the movements of skier, adaptability to different 
conditions, performance in slopes with brindle, response of skis in powder, and finally how flexible the skis are in the 
passages with "bumps”. Regarding the kind of the skis, in the issues of [5, 7], worked with the freestyle skis in the 
issue of [2] with the race skis, in issues of [1, 6] with the carving and in the issue of [3] with the cross skis. 

On the evaluation of the ski behavior on the snow by non-professionals worked on only the magazine [14, 15], 
where a non-professional skier tested 13 different pairs of skis and a team of experts marked them as follows: the 
response of skis in the entry of turn, the adaption of skis to changes made by the skier and at various turning radius. 
In all these researches evaluated the same types of skis of different companies. There is a research that compares 
different types of skis between them, such as racing and touring skis for men and women [10, 11, 12], while for teens 
and freestyle skis there are tests in the following magazines: [10, 13]. 

Purpose 
The purpose of this study was to evaluate the behavior and the capabilities of skis on snow regarding: sex, type 

of ski, the level of the skiers in relation to the parameters - criteria (test). 
Cases  
The study was structured to answer the following research questions: 
a) Are the carving skis the most popular and the most highly rated skis regarding the 5 criteria mentioned above? 
b) Can the results of the evaluation of the skis contribute to a better selection of skis from elite athletes and 

even to recreational skiers? 
c) Can the type of ski in relation to his behavior on the snow be rated by non-professional skiers? 
Material and Methods  
Characteristics of test 
The 57 tested were aged from 10 to 52 years (26.19 ± 8.62). The average height of males was 1.78 ± 0.08), 

while of females was 1.65 ± 0.05. Also the body weight of males was 73.68 ± 10.44, while females 57.17 ± 8.76. 
Finally, the values of the body mass index (BMI) of males were 23.19 ± 2.40, while females 20.90 ± 2.92, where the 
mark of obesity for both sexes was normal. 

The process of research 
For the study 57 skiers were selected by random sampling in the ski center of Parnassos (Greece). The results 

were analyzed in three different categories: 1) sex (23 females and 34 males), 2) depending on the type of skis (all - 
mountain, carving, cross, freestyle and race ski), 3) according to the level of technical training: (12 athletes, 24 
advanced, 11 medium and 10 beginners). The evaluation of the behavior and ability of skis on the snow was done via 
rating skis with 5 different criteria in the evaluation scale of 0 to 10. The process of each test was as follows: the 
tested, after performing the daily training with his skis, completed the closed form questionnaire with the following 
information: personal (sex, height, weight), experience in skiing, type of ski equipment and type of test. The test 
represented the following parameters - criteria [9]: 

1. Behavior of skis in big turning radius (TEST 1) 
2. Behavior of skis in small turning radius (TEST 2) 
3. Behavior of skis to the grip of edges in turn (TEST 3) 
4. Behavior of skis in stability of riding (TEST 4) 
5. Behavior of skis during fatigue of general muscle strength (TEST 5) 
The evaluation was to one mark with percent values in accuracy.  
The statistical analysis was performed using the statistical program Excel 2007 and SPSS 20. 
Results 
Evaluation according to sex 
Table 1 shows small deviations between males and females, while the females are given a lower score in the 

first four tests compared with the males. This means that to them the first four tests were difficult. Also in the fifth and 
final test, which refers to the fatigue of general muscle strength seems that females reported higher score (7.3 points), 
which means that they spent less muscle energy than males (6.9 degrees). The above phenomenon can be explained 
due to the power of gravity and inertia, because running the downhill on sloping ground and not on straight ground. 
The classic example is the results in various Alpine ski races where female athletes were not behind males [8]. The 
correlation coefficient between the tests was important about males (r = 0,60-0,85) except TEST 5 which shows the 
reduced fitness of the skier, while about females there was correlation in all the tests (r = 0 , 36-.81) at significance 
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level p <0.05. 
 

Table 1. The results of tests in relation to sex.  

SKIERS 
 

MALES 
(n=34) 

FEMALES 
(n=23) 

TOTAL 
(n=57) 

 Μ SD Μ SD MIN MAX Μ 
TEST 1 7,6 2,1 6,9 2,0 1,0 10 7,4 
TEST 2 7,1 2,4 7,0 2,0 3,0 10 7,1 
TEST 3 7,6 2,3 7,0 2,1 2,0 10 7,4 
TEST 4 7,8 2,1 7,3 2,1 2,0 10 7,6 
TEST 5 6,9 1,7 7,3 1,9 3,0 10 7,1 

 
Evaluation depending on the type of ski 
The tested skiers prefer Carving skis (57.4%) compared to the rest categories (Figure 1), although the Race skis 

(24.1%) had the highest score in most of the tests (Figure 2), while the other categories share the rest percentage. 

 
Figure 1. Percentage (%) of selection for the type of skis by the tested. 
 

As for the results for each type of ski in the five different tests, in the first test (the behavior of skis in the long 
turning radius) we observe that predominate Race skis (9.1 points) and Freestyle skis (9 points), while Carving skis 
took low score (6.5 points). 

 
Figure 2. Resulting score of 5 tests - criteria in relation to the type of skiing. 
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In the second test (the behavior of the ski to short radius turn) we observe that the Freestyle skis are rated in 
turns with short radius with low score (5 points). The Race skis are rated and in the second test with too high score 
(9.4 points), while the Carving skis in this test are in better position (6.6 points), because their construction helps to 
do turns with short radius. In the third test (grip of the skis edges in turn) we observe that the order of the score of skis 
in short turning radius (test 2) and of the grip of the ski edges in turn (test 3) are the same. In the fourth test (stability 
of skis in riding) dominated again the race skis (9.9 points) while freestyle skis are rated higher than the second and 
third test. In the fifth test the skis were rated according to the fatigue of general muscle strength that the skier felt in 
the downhill. In this category the cross skis rated too high (8.7 points) which is explained by their construction (with 
medium side cut) and they are used in stepped and unstepped tracks respectively (e.g. 50% -50%). 

The correlation coefficient (r) between the tests was important to the specific types of skis as: All-mountain (r 
= 0,91-0,98) and Carving (r = 0,38-0,77), in significance level p <0.05, while the feature of All-mountain skis was the 
following, that the four tests in relation with the test 5 had negative sign. This means that it required big fatigue of 
muscle strength (Test 5) in all four tests, which shows the reduced fitness of the skier. 

 
Figure 3. Resulting score of 5 tests - criteria in relation to the plane of the test. 
 

The Race skis had significant correlation between the first four tests (r = 0,52-0,78), while they had any 
correlation with the test 5, which shows the reduced fitness of the skier. The Freestyle skis had significant correlation 
between all tests (r = 0,80-0,99), except for the first two tests, while Cross skis (Free race) had significant correlation 
only between TEST 1-3, TEST 1-4 TEST, TEST 2-5 and 3-4 (r = 0,91-0,98). 

Evaluation according to the level of technical training 
Regarding the effects of the level of technical training of skiers through the five different tests, as expected, the 

athletes dominate (Figure 3). It is remarkable that the beginner skiers had little fatigue of general muscle strength (Test 
5) relating to the other categories of the level and to the correlation between the tests. The above fact in this case is 
explained on the one hand because of the good fitness of the beginner skiers, and on the other hand because of the 
correct selection of equipment with shorter skis. 

The correlation coefficient between the tests was significant about athletes (r = 0.69-0,99) except for TEST 5  
and between TESTS 1-5, which shows the reduced fitness of the skier. Also about beginners there was correlation at 
all tests (r = 0.60-0.89) except for between TEST 1-5, in statistical significance level p <0.05. 

Discussion 
From the analysis above and the five tests the following question is raised: why the majority of skiers prefer 

carving skis while race skis responds better in tests? The above phenomenon may be due to the construction (with a 
large side cut) and the heavy weight of the ski accessories such as "plate", etc., while it should be noted that the race 
skis look like racing skis therefore they require better fitness by the skier. Also, the above phenomenon is explained 
by the vast publicity and Carving skis of that season marketing. The Carving ski is considered unreliable in terms of 
large radius, because of their construction (with a large side cut), as it is specialized for turns with short radius. 
Remarkable is that cross skis have stable rating and they are found at the first four tests in the second place, while the 
race skis were impressive because of the fact that they were top at the first four tests, while in the last one (test 5) high 
fatigue (tiredness) of muscle strength was necessary (6.8 degrees). This reflects on the reduced fitness of the skier. 
The Freestyle skis are rated as unreliable in turns with short radius (5 points), probably because of their construction 
(with small side cut). The differences in estimate between the all- mountain skis and carving skis were small as in all 
the above tests. Based on the tests above, it is recommended for beginner skiers, before they buy their new equipment, 
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to test the skis through rentals with shorter skis from the usual options. 
Conclusions 
Based on these results we can conclude the followings: the skis descent can be classified regarding their 

behavior on the snow through the method suggested above (the practical part and the questionnaire). The results of 
the evaluation of the skis can contribute to a better choice of skis from elite athletes even to tourist skiers. The 
evaluation of the ski behavior on the snow was accomplished with high ratings by the females in all the tests, despite 
the small muscular strength compared to males (r = 0.36-0.81). The widespread and more published «carving skis" 
are the skis with a medium score to the 5 tests compared to the Race skis, which had a high score (r = 0.52-0.78), 
while they have no correlation with TEST 5 which shows the reduced fitness of the skier. Finally, as expected, the 
highest rating given by the athletes (r = 0.69-0.99) at statistical significance level p <0.05. For further research the 
correct selection of the skis in relation to the fitness of the skier, prevention and injuries are recommended. 
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THE MID – TERM EFFECT OF KINESIO TAPING ON PEAK POWER OF QUADRICEPS AND 
HAMSTRING MUSCLES AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION 
Mahdi Amel Khabazan, Hossein Soltani 
Department of Physical Education and Sport Sciences, Torbat – e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat 
-e Heidariyeh, Iran.  
 
Abstract. Purpose: The aim of this study was to assess mid- term effect of Kinesio tape on peak power of quadriceps and hamstrings muscles 
after ACL reconstruction 24 hours after taping. Material: Thirty six men who had undergone ACL reconstruction and completed physiotherapy 
periods (6 months) were assigned to no taping, placebo and taping groups. Peak power was tested before and 24 hours after taping by Isokinetic 
dynamometry. Data was analyzed by SPSS software 19. ANOVA and post hoc test (LSD) were used for interpretive analysis. Results: The results 
showed that the effect of Kinesio tape on peak power of quadriceps muscles at velocities of 180°/s and 300°/s was significant. In the hamstring 
muscles, significant effects were obtained at velocities of 60°/s, 180°/s & 300°/s. Conclusion: Positive impacts of Kinesio tape on muscular peak 
power among athletes who had ACL reconstruction were observed. Regardless of psychological effect and reducing re – injury fear, Kinesio - tape 
causes to stabilize and increase effective range of motion of the knee, so it is recommended that in the explosive training, athletes who have ACL 
reconstruction should use tape to reduce the probability of re-injury and increase muscle power.  
Keywords: sport, biomechanics, knee, ligaments, physical, treatments’, athletes.  
Аннотация. Махди Фмел Хабазан, Хоссеин Солтани. Среднетерминовый эффект кинезиотайпинга на максимальную мощность 
четырехглавой мышцы бедра и подколенного сухожилия мышц после реконструкции передней крестообразной связки. Цель: Целью 
данного исследования было оценить среднесрочную эффект кинезиотайпинга на максимальную мощность четырехглавой мышцы и 
подколенного сухожилия мышц после реконструкции крестообразной связки (ACL) через 24 часа после процедуры. Материал: Тридцать 
шесть человек, которые подверглись реконструкции ACL и завершили физиотерапевтические процедуры (6 месяцев), были отнесены к 
группам без тайпинга, с тайпингом и к группе плацебо. Максимальная мощность была проверена до и через 24 часа после того, как 
применяли тайпиг с помощью изокинетической динамометрии. Данные анализировали с помощью программного обеспечения SPSS 19. 
ANOVA и постфактум-тест (LSD. Результаты: Результаты показали, что эффект тайпинга на максимальную мощность четырехглавой 
мышц при скоростях 180градусов/секунду до 300градусов/секунду была значительным. В подколенного сухожилия мышц, значительные 
эффекты были получены при скоростях 60градусов/секунду, 180градусов/секунду и 300градусов/секунду. Выводы: получено 
положительное влияние тайпинга на максимальную мощность среди спортсменов, у которых наблюдали восстановление ACL. Вне 
зависимости от того психологического эффекта и снижения повторной травмы страха, использование тайпинга приводит к стабилизации 
и увеличению эффективного диапазона движения коленного сустава. Рекомендуется спортсменам после реконструкции ACL в 
прыжковых тренировках использовать тайпинг, чтобы уменьшить вероятность повторное повреждение и увеличить мышечную силу. 
Ключевые слова: спорт, биомеханика, колено, связки, физические методы лечения, спортсмены. 
Анотація. Махді Фмел Хабазан, Хоссеін Солтані. Середньотерміновий ефект кінезіотайпінга на максимальну потужність 
чотириголового м'яза стегна і підколінного сухожилля м'язів після реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки. Мета: Метою 
даного дослідження було оцінити середньостроковий ефект кінезіотайпінга на максимальну потужність чотириголового м'яза і 
підколінного сухожилля м'язів після реконструкції хрестоподібної зв'язки (ACL) через 24 години після процедури. Матеріал: Тридцять 
шість чоловік, які зазнали реконструкції ACL і завершили фізіотерапевтичні процедури (6 місяців), були віднесені до груп без Тайпінг, з 
Тайпінгом і до групи плацебо. Максимальна потужність була перевірена до і через 24 години після того, як застосовували тайпіг за 
допомогою ізокінетичної динамометрії. Дані аналізували за допомогою програмного забезпечення SPSS 19. ANOVA і постфактум-тесту 
(LSD). Результати: Результати показали, що ефект Тайпінг на максимальну потужність чотириголового м'язів при швидкостях 
180градусов/секунду до 300градусов/секунду була значним. У підколінного сухожилля м'язів, значні ефекти були отримані при 
швидкостях 60градусов/секунду, 180градусов/секунду і 300градусов/секунду. Висновки: отримано позитивний вплив Тайпінга на 
максимальну потужність серед спортсменів, у яких спостерігали відновлення ACL. Незалежно від того психологічного ефекту і зниження 
повторної  травми страху, використання Тайпінгу призводить до стабілізації і збільшення ефективного діапазону руху колінного суглоба. 
Рекомендується спортсменам після реконструкції ACL в стрибкових тренуваннях використовувати Тайпінг, щоб зменшити ймовірність 
повторне ушкодження і збільшити м'язову силу. 
Ключові слова: спорт, біомеханіка, коліно, зв'язки, фізичні методи лікування, спортсмени. 

 
Introduction1 
Rupture in ACL is very prevalent and its treatment is too costly and time- consuming [1]. Previous studies 

show that 80 to 250 thousand of ACL injuries occur yearly between ages 15 to 25 years [2]. Reconstruction of this 
ligament is the most common method of treatment for those who encounter with ACL tear. Special care and 
physiotherapy after surgical operation, together with the special exercise may help the athlete to return to competitions 
after some months [1]. The increased rate of ACL tears in youth athletes have been attributed to multiple factors 
including an increase in early sports specialization and competition, lack of free play and increased awareness of ACL 
injuries in children [3]. On the other hand, Quadriceps weakness persists after ACL reconstruction. Muscle atrophy 
and activation failure may contribute [4]. It has been mentioned that ACL reconstruction and injured limb decreased 
from 5% to 40% in strength of the quadriceps muscle [5, 6, 7]. It can be concluded that other factors (physical fitness) 
such as maximal power is affected by ACL reconstruction. So, Physiotherapist and sport therapists must plan and treat 
athletes to achieve all these factors in the shortest possible time and reach them to the peak level of their activity. 
Achieving to muscle maximal power factor is extremely important because it is infrastructure and basic foundation of 
athletes’ skills training. Maximal power factor is considered in rehabilitation programs from 6 th month after 
reconstruction. Plyometric training is a specialized, high-intensity training method which aims to increase sport-
specific explosive peak power and the rate of force development [8]. Plyometric training is applied as muscle peak 
power in rehabilitation protocols after the sixth month, because it's not only increasing muscle peak power but also 
neuromuscular coordination. For prevention, rehabilitation and modulating some physiological processes of ACL 
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injury, different methods and tools such as “Kinesio- Tape” were used [1, 9, 10, 11]. Taping is usually used to help 
recover from overuse and other injuries. Taping can support injuries at the muscle-tendon units by compressing and 
limiting movement and secure protective pads, dressings and splints [12]. KT gives support and stability to the joints 
and muscles without affecting circulation, range of motion and allows for the athletes to exercise with greater intensity 
[1]. Application of the tape allows the body to move normally, and reacts to the fascia via biomechanical or 
proprioceptive mechanisms [13]. Some of the researchers assumed that KT can facilitate and stimulate muscle function 
if its application starts at the origin of the muscle and ends at its insertion [12-14]. KT could stimulate the fascia and 
provide higher tension for facilitating the muscle contraction [12, 14]. Before starting explosive exercise such as 
plyometric exercise, evaluation of the femur's muscles peak power can help to rehabilitator. Peak power of hamstring 
and quadriceps muscles can be considered as fair criteria and useful signal in the prevention of re-injury and promote 
a return to sport for injured athletes. Applying KT can help joint stability and increase the muscular power among 
athletes who underwent ACL reconstruction. Some studies have noted a positive effect of taping on explosive exercise 
and others have considered it ineffective [13, 15, 16]. Some of the studies have researched the effect models of taping 
in different area of the body. The most recent systematic reviews have concluded that there is little quality evidence 
to recommend the usage of KT to prevent or treat musculoskeletal injuries [17, 18] and regarding efficacy of KT 
applications to promote strength gains has recently been reviewed (19). Since previous studies have been conducted 
on healthy people and athletes and on the other hand, few studies about applying mid –term KT on peak power of the 
femur's muscles have been done. So the aim of this study was studying mid – term effect (24 hours) of KT on peak 
power quadriceps and hamstring muscles among athletes who underwent ACL reconstruction.  

Material and Methods 
Participants. Research Design. The method of this research was quasi experimental. Statistical population of 

present research included all of the athletes that had ACL reconstruction. The ACL surgery was performed by an 
orthopedic surgeon using a double-bundle method (allograft) followed by an effectively ACL reconstruction 
rehabilitation program that was performed about 6 months (see table 1). Inclusion criteria of the study were:  

(1) isolated ACL injuries;  
(2) unilateral arthroscopic ACL reconstruction;  
(3) age between 21 and 31 years;  
(4) regular attendance, missing no more than three sessions of ACL surgery rehabilitation in the first three 

months after ACL reconstruction.  
According to the aim of research, 36 men who had experienced ACL reconstruction randomly were divided 

into three groups: taping (n=12), non- taping (n=12) and placebo (n=12) groups. The instruments used were Siemens 
Isokinetic dynamometer (Iso 2 model, made in Italy), 3NS TEX (made by Korea) Kinesio tape, IKDCSKE form and 
SECA Scale (weight and height, made in Germany). Research procedure was explained verbally to the subjects. After 
adjusting isokinetic dynamometer for each subject, they performed 8 repetitions with a speed of 360°/s as a warm up 
set. The test protocols consisted of 2 repetitions in 3 sets with a speed of 300°/s, 2 repetitions in 3 sets with a speed of 
180°/s and 2 repetitions in 3 sets with a speed of 60°/s. They rested 10 seconds between each set and 120 seconds 
between stages 1 to 3.  

 
Table 1. ACL reconstruction rehabilitation programs 

Weeks Rehabilitation program Sessions 

1 to 4 Electrotherapy on Reducing pain, Inflammation, edema, achieving ROM and 
IKDCSKEF test 

 
5 per weeks 

5 to 8 Limiting hemarthrosis, pain and edema, obtaining full ROM and full weight 
bearing, gait training and IKDCSKEF test 

 
3 per weeks 

9 to 12 Neuromuscular, Core, balance, PNF stretching, proprioceptive exercises and 
IKDCSKEF test 

2 or 3 per weeks 

13 to 16 Running , agility and IKDCSKEF test 2 or 3 per weeks 

17 to 20 Plyometrics, TRX exercises and IKDCSKEF test  2 per weeks 
21 to 24 Access better, fair H/Q ratio and IKDCSKEF test 2 per weeks 
25 to 28 Intermediate specific exercise in related sports functional and IKDCSKEF tests 3 per weeks 
29 to 32 Advanced specific exercise in related sports functional and IKDCSKEF tests 3 or 4 per weeks 

33 to 36 Return to sport by specific and skill tests   
 

According to study of Kase et al [14] Kinesio tape is applied for both “muscle facilitation” and “muscle 
inhibition” technique. KT applying from the muscle origin to insertion with stronger tension (50 to 75%) of its original 
length may enhance muscle contraction. On the contrary, muscle contraction may be reduced by applying KT from 
the muscle insertion to origin with weaker, tension (15 to 25%) of its original length. So, Three different quadriceps 
taping modes were applied (no taping, placebo taping and taping) for three groups. The Tex was used from origin to 
insertion of the quadriceps muscle (50% tension by length), around and below the patella bone as KT (experimental) 
group (Fig1). According to the study of Vithoulka et al [13], for placebo group two levels Tex were applied transverse 
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on quadriceps muscle. One of Tex 5 cm above the middle distance of the femur and the other one 5 cm below were 
applied (Fig 2). As mentioned three groups (no taping, placebo taping and taping) performed testing protocol before 
and 24 hours after taping in the same room and environmental circumstances such as light, noise, temperature and 
wet.  

Statistical Analysis. By using SPSS 19 data was analyzed. Descriptive statistics was used for measurement of 
Average, Standard Deviation, variance and interpretive analysis was applied for frequency tables and ANOVA and 
post hoc test (LSD) within three groups.  

 
Results 
According to the table 3 in the hamstring muscles, significant effects were obtained at velocities of 60°/s, 180°/s 

& 300°/s. Furthermore, there were significant effects in the quadriceps muscles at velocities of 180°/s and 300°/s 48 
hours after taping (P˂0. 05).  

 

                                             
Fig 1. The model of taping in the taping group Fig 2. Model of taping in the placebo group  
 
Table 3. The mid – term effects (24 hours) of Kinesio Tape on peak power among groups  

M
u

sc
le

s Angular 
Velocities°/s 

Group Peak power F P-Value 

Pre-test Post-test 
Mean (SD) Mean (SD) 

H
am

st
ri

n
g 

 
60 

No taping 151(38. 63) 153. 77 (41. 12) 0. 631 0. 546 
Taping 149. 44 (90. 82) 169. 34 (55. 05) 1. 831 0. 031* 
Placebo 150. 31 (48. 36) 152. 01 (45. 74) 1. 276 0. 243 

 
180 

No taping 208. 12 (42. 89) 216. 12 (87. 65) 0. 529 0. 611 
Taping 211. 37 (79. 84) 241. 51 (88. 09) 2. 423 0. 035* 
Placebo 210. 65 (84. 05) 216. 07 (67. 17) 0. 059 0. 955 

 
300 

No taping 355. 22 (31. 22) 368. 1 (83. 98) 0. 483 0. 642 
Taping 357. 12 (64. 69) 408. 07 (78. 01) 2. 384 0. 041* 
Placebo 356. 87 (156. 76) 371. 51 (91. 04) 0. 158 0. 879 

Q
u

ad
ri

ce
p

s 

 
60 

No taping 149. 11 (31. 89) 149. 98 (39. 04) 0. 281 0. 542 
Taping 150. 66 (42. 05) 163. 29 (41. 01) 1. 981 0. 098 
Placebo 152. 77 (12. 44) 157. 4 (45. 7) 1. 100 0. 088 

 
180 

No taping 219. 12 (52. 01) 221. 37 (44. 53) 0. 182 0. 860 
Taping 226. 62 (51. 35) 282. 05 (47. 32) 4. 037 0. 005* 
Placebo 2187. 5 (33. 7) 228. 87(41. 86) 0. 366 0. 059 

 
 
300 

No taping 370 (56. 05) 379. 45 (77. 05) 0. 208 0. 262 
Taping 373. 19 (79. 2) 410. 67 (87. 87) 2. 640 0. 033* 
Placebo 372. 29 (55. 02) 390. 75 (86. 09) 3. 195 0. 061 

 
Discussion 
In quadriceps and hamstring muscles there were significant effects at velocities of 180°/s and 300°/s 24 hours 

after taping. Of course in quadriceps muscle, significant effects were obtained at velocity of 300°/s in the placebo 
group. Studies have used the output strength or peak torque but limited studies have directly evaluated the peak power 
of the femur's muscles among unhealthy athletes. However, peak power and torque in different angular velocities can 
be fair criteria for explosive movement of the femur's muscles. It has been reported that peak power is generated at 
velocities of 60°/s & 180°/s. It also has been found that measurements of power can be useful in describing the types 
of deficits seen in some patient types. Iosifidou et al [20] found that increase in angular velocity lead to increase in 
peak power of the femur's muscles [20, 21]. Herington et al [22] figured out that use of tape is ineffective [22]. It 
seems that difference in the mentioned results and present study may be due to tension, type or method of taping and 
samples (healthy ans injured). Takey et al [23] obtained significant differences in peak power between left and right 
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leg among elderly females and suggested that peak torque is representative of work and power and may be the only 
necessary parameter for isokinetic muscle performance testing of the extensor muscles of the knee in the elderly [23]. 
Fu et al [24] found no significant difference in muscle power among the three conditions and believed that KT on the 
anterior thigh neither decreased nor increased muscle strength in healthy non-injured young athletes [24]. They 
examined the possible delayed (12 hours after taping) effects of KT on muscle strength in the quadriceps and hamstring 
when taping is applied to the anterior thigh of 14 healthy young athletes in taping and control groups while in this 
study muscular power was assessed in athletes (men) who had ACL reconstruction and significant effects of KT on 
peak power at velocities of 180°/s and 300°/s 24 hours after taping in the quadriceps and hamstring muscles was 
observed. The inconsistency in the above results and present study may be attributed to difference in tension (30% vs 
50%), type, method and time of taping (12h vs 24 h), samples (healthy and injured) and groups. Vithoulka et al [13] 
taped their samples (nonathletic female) in different manner. Of course their taping had significant effect on peak 
torque. Nelson [25] obtained significant decrease in maximum power post- intervention, and no significant differences 
in the average power, or average and maximum speed and cadence measurements [24]. Forty asymptomatic trained 
amateur cyclists performed two 1. 5 km time trials pre- and post- KT application and Peak power of quadriceps 
muscles was studied by him while this study was performed on men who had ACL reconstruction and obtained 
significant effect (mid – time) of KT on power. Wong et al [26] showed that despite of taping, work out of samples 
(14 healthy male and 16 healthy female) were decreased by using KT [26]. In fact, type and stretching of taping 
(tension) can cause decrease of work out and peak power among healthy people. They reported that decreasing of 
peak power in extension is visible and more than flexion while in this research the result indicated in quadriceps and 
hamstring muscles there were significant effects at velocities of 180°/s and 300°/s at the 24 hours after taping. Subjects 
of Wong et al [26] were healthy that had more decrease in extension than flexion whiles our subjects were men who 
had ACL reconstruction. Wong et al [26] studied the effect of taping on output peak power at velocities of 60, 120 
and 180°/s while in the present study taping and its effect were studied at velocities of 60, 180 and 300 °/s. They 
evaluated peak power on quadriceps muscles and obtained decrease in power while the present study investigated the 
effect KT on peak power of hamstring and quadriceps muscles and obtained increase in peak power. With respect to 
these results it can be concluded that taping (our model and 50% tension) can improve peak power before plyometric 
exercise in rehabilitation protocols. So using tape in rehabilitation phase and starting of explosive exercises is 
suggested for improving of functional muscles, increasing in peak torque and strength and prevention of re-injury. 
Wong et al [26] tested before and immediately after taping while this study tested before and 24 hours after taping. 
Lumbroso et al [27] studied effect of KT (30% tension) application over hamstring on peak force among 36 physical 
therapy students (27) while our subjects were men who had ACL reconstruction and taped 50% tension. They found 
no immediate change of peak force in the hamstring group, however, two days later, peak force significantly increased 
that agrees with parts of the results of the present study. It has been figured out significant effects at 24 and 48 hours 
after taping compared with before taping in taping group [12]. They believed that using tape has a positive impact on 
explosive muscle performance and power in a vertical jump test that is compatible with the result of the present study. 
The isokinetic test (open chain exercise) involves one joint and segment, it limits the knee angular velocity and 
biarticular muscles (rectus femoris) are affected only by one joint (knee) since there is no simultaneous movement of 
adjacent joints. In contrast, the squat vertical jump test involves both legs, it is a closed chain exercise, the knee angular 
velocity is not limited and there is a transfer of energy from other joints so output power increases. However, according 
to reports of Nadali [12], the positive effect of taping during the 24 and 48 hours after taping is effective on vertical 
jump or Sargent and results of the present study indicates increase of strength output of the femur's muscles among 
athletes who had ACL reconstruction. So, taping can cause psychological positive effects, knee stability and 
adaptability (proprioceptive receptors) of the knee joint. Sera et al (2015) has not found significant differences in the 
variables assessed between KT and Micropore conditions or among testing sessions (pre, post, and 24h after) and no 
statistical significance for interaction between tape conditions and testing session [28]. They evaluated the effects of 
KT on knee extension force in soccer players while the present study tested the peak power of the femur's muscles in 
athletes who had ACL reconstruction that agrees with the parts of the result of the present study. Guedes et al [29] 
reported that there were no significant differences on time of taping at 24 and 48 hours and KT did not enhance knee 
extensor neuromuscular performance of healthy men at different muscle action velocities between 60 to 240°/s [29] 
but this study obtained significant effects of KT on muscular power in the quadriceps and hamstring muscles at 
velocities of 180°/s and 300°/s 24 hours after taping. It can be stated the difference in their results and present study 
may be due to tension (0% and 40% vs 50%), subjects (healthy vs Injured), type or method and time (duration) of 
taping. On the other hands, it has been verified that KT has positive effects in individual’s post-ACL reconstruction 
during returning to pre-injury activity level and/or sport [30].  

 
Conclusion 
It seems that the use of KT has a positive impact on peak power of quadriceps and hamstring muscles at the 

start of the powers’ program of the rehabilitation on unhealthy athletes who have ACL reconstruction. Apart from the 
psychological impact, taping by stabilizing the knee joint may result in significant impact. Use the proper tension of 
taping makes optimum traction to touch receptors, stimulating more skin deep motor neurons and thereby increase the 
torque and peak power of the femur's muscles. Increasing stability in the joint of athletes can cause more daring and 
courage among athletes who have injury and can reach them to higher muscular peak power during plyometric 
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exercises or explosive activity. Therefore, using mid – term taping (24 hours later) with the proper tension (50%) like 
model of the present study can be recommended (Mehregan model) in the start of the power’s program of the 
rehabilitation athletes who have ACL reconstruction. Other influences of KT among other injured athletes need to be 
addressed in further research efforts.  

 
Acknowledgement 
The present research was done under finance supporting of Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh 

Branch, Iran. The researchers would like to thank the finance supporter, participants and physiotherapists of the 
Mehregan clinic in Mashhad.  

Conflict of interests  
The authors declare that there is no conflict of interests.  

 
References: 

1. Khabaz MH, Khabazan AM, Ariamanesh ASH, Hoseleh A, Nadali S, Bakhshizade A, Atri AE. The effect of 
short time taping on concentric peak torque of knee muscles after ACL reconstruction. The Journal of Sports and 
Physical Education (PHOTHON). 2013;24(111): 175-80.  

2. Garrick JG, Requa RK. Anterior cruciate ligament injuries in men and women: how common are they? Am 
Academy of Orthop Surg. 2001;1-10.  

3. Dodwell ER, LaMont LE, Green DW, Pan TJ, Marx RG, Lyman S. 20 years of pediatric anterior cruciate ligament 
reconstruction in New York State. The American journal of sports medicine. 2014;29(3): 675-680.  

4. Thomas AC, Wojtys EM, Brandon C, Palmieri-Smith RM. Muscle atrophy contributes to quadriceps weakness 
after anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Science and Medicine in Sport. 2016;19(1): 7-11.  

5. Chmielewski TL, Wilk KE, Snyder-Mackler L. Changes in weight-bearing following injury or surgical 
reconstruction of the ACL: relationship to quadriceps strength and function. Gait & posture. 2002;16(1): 87-95.  

6. De Jong SN, van Caspel DR, van Haeff MJ, Saris DB. Functional assessment and muscle strength before and 
after reconstruction of chronic anterior cruciate ligament lesions. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & 
Related Surgery. 2007; 31(1):21-e1.  

7. Konishi Y, Ikeda K, Nishino A, Sunaga M, Aihara Y, Fukubayashi T. Relationship between quadriceps femoris 
muscle volume and muscle torque after anterior cruciate ligament repair. Scandinavian journal of medicine & 
science in sports. 2007;17(6):656-61.  

8. Hall E, Bishop DC, Gee TI. Effect of plyometric training on handspring vault performance and functional power 
in youth female gymnasts. PloS one. 2016;11(2): e0148790.  

9. Slupik A, Dwornik M, Bia1oszewski D, Zych E. Effect of Kinesio Taping on bioelectrical activity of vastus 
medialis muscle. Preliminary report. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2007;9(6): 644-651.  

10. Thelen M, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of Kinesio tape for shoulder pain: a randomized, 
double-blinded, clinical trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2008;38(7): 389-395.  

11. Yeung SS, Yeung EW. Acute Effects of Kinesio Taping on Knee Extensor Peak Torque and Stretch Reflex in 
Healthy Adults. Medicine. 2016;95(4): e2615.  

12. Nadali S, Amel KM, Aryamanesh AS, Hoseleh A, Khabaz MH, Bakhshizadeh A. The effect of Kinesio taping 
on Vertical Jump after ACL reconstruction. International Journal of Sport Studies. 2014; 4 (6): 653-658.  

13. Vithoulka I, Beneka A, Malliou P, Aggelousis N, Karatsolis K, Diamantopoulos K. The effects of Kinesio-
Taping® on quadriceps strength during isokinetic exercise in healthy non athlete women. Isokinetics and Exercise 
Science. 2010;18(1): 1-6.  

14. Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical therapeutic applications of the Kinesio taping_ method. 1st ed: Ken Ikai Co 
Ltd, Tokyo; 2003.  

15. Huang CY, Hsieh TH, Lu SC, Su FC. Effect of the Kinesio tape to muscle activity and vertical jump performance 
in healthy inactive people. Biomedical engineering online. 2011;10(1): 1-10.  

16. De Almeida Lins CA, Neto FL, de Amorim ABC, de Brito Macedo L, Brasileiro JS. Kinesio Taping® does not 
alter neuromuscular performance of femoral quadriceps or lower limb function in healthy subjects: Randomized, 
blind, controlled, clinical trial. Manual Therapy. 2013;18(1): 41-45.  

17. Morris D, Jones D, Ryan H, Ryan CG. The clinical effects of Kinesio® Tex taping: A systematic review. 
Physiotherapy theory and practice. 2013;1;29(4):259-70.  

18. Williams S, Whatman C, Hume PA, Sheerin K. Kinesio taping in treatment and prevention of sports injuries. 
Sports medicine. 2012;42(2):153-64.  

19. Csapo R, Alegre LM. Effects of Kinesio® taping on skeletal muscle strength—A meta-analysis of current 
evidence. Journal of Science and Medicine in Sport. 2015;18(4):450-6.  

20. Iosifidou A, Giakas G, Koutsouki D, Baltzopoulos V. Peak Power Assessment Using Isokinetic And Vertical 
Jump Tests. Athens Pre-olympic Congress. 2004. Jul. Sport Science Through the Ages: Challenges in the New 
Millennium.  

21. Iossifidou A N, Baltzopoulos V. Peak power assessment in isokinetic dynamometry. European journal of applied 
physiology. 2000;82(1-2), 158-160.  



 

32 

 

   PHYSICAL  
  EDUCATION  

 OF STUDENTS 

22. Herrington L. The effect of patella taping on quadriceps strength and functional performance in normal subjects. 
Physical Therapy in Sport. 2004;5(1), 33-36.  

23. Takey K, Kandil OA, Abo Elazm SN. Isokinetic quadriceps peak torque, average power and total work at 
different angular knee velocities. 2007.  

24. Fu TC, Wong AM, Pei YC, Wu KP, Chou SW, Lin YC. Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes—
a pilot study. Journal of Science and Medicine in Sport. 2008;11(2):198-201.  

25. Nelson DK. The effect of Kinesioª tape on quadriceps muscle power output, length/tension, and hip and knee 
range of motion in asymptomatic cyclists. Doctoral dissertation. 2011.  

26. Wong OM, Cheung RT, Li RC. Isokinetic knee function in healthy subjects with and without Kinesio taping. 
Physical Therapy in Sport. 2012;13(4):255-8.  

27. Lumbroso D, Ziv E, Vered E, Kalichman L. The effect of kinesio tape application on hamstring and gastrocnemius 
muscles in healthy young adults. Journal of bodywork and movement therapies. 2014;18(1):130-8.  

28. Serra MV, Vieira ER, Brunt D, Goethel MF, Gonçalves M, Quemelo PR. Kinesio Taping effects on knee 
extension force among soccer players. Brazilian journal of physical therapy. 2015;19(2):152-8.  

29. Guedes R, Bottaro M, Magalhães I, Trindade M, Brown LE, Carmo JD, Carregaro RL. The effects of 
Kinesiotaping on quadriceps muscle performance at different velocities: A randomized controlled trial. 
Isokinetics and Exercise Science. 2016;24(2):149-156.  

30. Harput G, Ulusoy B, Ozer H, Baltaci G, Richards J. External supports improve knee performance in anterior 
cruciate ligament reconstructed individuals with higher kinesiophobia levels. The Knee. 2016;25:11-16..  

 
Information about the authors: 

Mahdi Amel Khabazan; http://orcid.org/0000-0002-2531-6824; Dr_khabazan@yahoo.com; Department of 
Physical Education and Sport Sciences, Torbat – e Heydarieh Branch, Islamic Azad University; Torbat -e 
Heidariyeh, Iran. ;  
Hossein Soltani; http://orcid.org/0000-0003-3985-2385; soltani_hn@yahoo.com; Department of Physical 
Education and Sport Sciences, Torbat – e Heydarieh Branch, Islamic Azad University; Torbat -e Heidariyeh, Iran. ; 
Came to edition 09.01.2017 

Информация об авторах: 
Махди Фмел Хабазан; http://orcid.org/0000-0002-2531-6824; Dr_khabazan@yahoo.com; Департамент 
физической культуры и спортивных наук, Торбат-э- Хеыдареих отделения Исламского университета Азад ; 
п/я 140, Торбат-э- Хеыдареих, Иран;  
Хоссеин Солтани ; http://orcid.org/0000-0003-3985-2385; soltani_hn@yahoo.com ; Департамент физической 
культуры и спортивных наук, Торбат-э- Хеыдареих отделения Исламского университета Азад ; п/я 140, 
Торбат-э- Хеыдареих, Иран;  
Поступила в редакцию 09.01.2017 г. 
 
 



 

33 

REQUIREMENTS FOR PRIVATIZATION OF IRAN PRO LEAGUE FOOTBALL CLUBS 
Mehrali Hemati-Nejad, Hamid-Reza Goharrostami, Seyyed Sajjad Hosseini 
Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran 
 
Abstract. Purpose: The purpose of this research was to determine the requirements for privatization of Iran Pro League (IPL) football clubs. 
Material: A questionnaire was developed and distributed among a sample of IPL coaches, executives (senior executives from the Ministry of 
Youth Affairs and Sports and the Privatization Organization), and faculty members (public and private universities). Descriptive statistics and 
Kruskal-Wallis test were used for data analysis. Besides, AHP was used in Expert Choice software to weight and rank the items. Results: The results 
showed that the most important factors were fighting corruption and rent-seeking during and after biddings (political), improving public 
perception of privatization of football clubs (sociocultural), increasing revenues from ticket sales (economic), transparency in laws regarding 
football club privatization (legal), and the changing structure and role of the government from exclusive ownership to oversight (structural). 
Conclusion: Given the results of this research, the most important requirements for privatization of IPL football clubs include offering television 
broadcast rights, advertisement rights, and ticket sale rights to the clubs, and these and other factors discussed earlier are likely to accelerate 
privatization of football clubs. 
Keywords: privatization, football clubs, requirements, coaches. 
Аннотация. Мехрали Хемати-Неджад, Хамид-Реза Гохарростами, Сейед Сайад Хоссейни. Требования, предъявляемые к 
приватизации футбольных клубов Иранской премьер-лиги. Цель: Целью данного исследования было определить требования к 
приватизации футбольных клубов Иранской премьер-лиги. Материал: Был разработан вопросник и распространен среди тренеров, 
руководителей (старших представителей из Министерства по делам молодежи и спорту и приватизирующих организаций), а также 
профессорско-преподавательского состава (государственных и частных университетов). Описательные статистические данные и тест 
Крускала-Уоллиса использовали для анализа данных. Кроме того, АХА был использован в программном обеспечении Expert Choice для 
веса и ранжирования предметов. Результаты: Результаты исследования показали, что наиболее важными факторами были борьба с 
коррупцией и ренты во время и после торгов (политические), улучшение общественного восприятия приватизации футбольных клубов 
(социокультурные), увеличение доходов от продажи билетов (экономические), прозрачность в законах, касающихся приватизации 
футбольных клубов (юридические), а также изменение структуры и роли государства от исключительной собственности (структурные). 
Выводы: Учитывая результаты данного исследования, наиболее важные требования к приватизации футбольных клубов включают 
предложение: права телевизионного вещания, рекламные права, права продажи билетов в клубы. Эти и другие факторы, рассмотренные 
ранее, вероятно, могут ускорить приватизацию футбольных клубов. 
Ключевые слова: приватизация, футбольные клубы, требования, тренеры.  
Анотація. Мехран Хематі-Неджад, Хамід-Реза Гохарростамі, Сейєд Сайад Хоссейні. Вимоги, що пред'являються до приватизації 
футбольних клубів Іранської прем'єр-ліги. Мета: Метою даного дослідження було визначити вимоги до приватизації футбольних клубів 
Іранської прем'єр-ліги. Матеріал: Був розроблений запитальник і поширений серед тренерів, керівників (старших представників 
Міністерства у справах молоді і спорту та організацій), а також професорсько-викладацького складу (державних і приватних 
університетів). Описові статистичні дані та тест Круськала-Уолліса використовували для аналізу даних. Крім того, АХА був використаний в 
програмному забезпеченні Expert Choice для оцынки ваги і ранжирування складових елементыв. Результати: Результати дослідження 
показали, що найбільш важливими факторами були боротьба з корупцією і ренти під час і після торгів (політичні), поліпшення 
громадського сприйняття приватизації футбольних клубів (соціокультурні), збільшення доходів від продажу квитків (економічні), 
прозорість в законах, що стосуються приватизації футбольних клубів (юридичні), а також зміна структури і ролі держави від виключної 
власності (структурні). Висновки: З огляду на результати даного дослідження, найбільш важливі вимоги до приватизації футбольних 
клубів включають пропозицію: права телевізійного мовлення, рекламні права, права продажу квитків в клуби. Ці та інші чинники, 
розглянуті раніше, ймовірно, можуть прискорити приватизацію футбольних клубів. 
Ключові слова: приватизація, футбольні клуби, вимоги, тренери. 

 
Introduction1 
One of the main challenges of governments is finding optimal ways of handling economic affairs. A major 

concern, especially in less developed countries, is the large size of the government and the extent to which it interferes 
in unnecessary activities. In most cases, this leads to higher costs, establishment of parallel institutions, and poor 
management, thus limiting economic activities by the people, reducing efficiency and productivity significantly, and 
disrupting the economic balance of the country [20]. Privatization is one of the most effective solutions commonly 
proposed by politicians and economics. Privatization of businesses in Iran was approved and initiated in 1991 based 
on the principles of the Iranian Constitution and the First Economic, Social, and Cultural Development Plan [27]. 

This process continued during the Second and Third Development Plans and was intensified during the Fourth 
Development Plan. In the sports sector, especially in football, there was a long-lasting assumption that clubs must be 
directly administered or indirectly supported by the public sector. However, the result was the failure of the 
government to run the costly business of sport clubs and provide quality services under a public economic system. 
Thus, the potential for the private sector purchasing and running clubs increased.  

According to existing laws, government institutions must privatize the management of sport clubs, venues, and 
equipment [2]. Moreover, Iran’s poor sports infrastructure and lack of funds cannot respond to the growing needs of 
the society, further highlighting the importance of participation and investment by the private sector in sports 
development. Statistics show that despite the shortcoming of the government in developing sports infrastructure, the 
private sector has a low share in the ownership of indoor and outdoor sports facilities, amounting to 19.36% and 9.07% 
respectively [18]. Despite the propensity of the private sector to build sports facilities and develop sports infrastructure, 
it has been unable to invest in these areas for a variety of reasons, including high costs, insufficient support by the 
government, and lack of incentives and security for private-sector investment [1]. 
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Data from other countries suggest a significant increase in private-sector participation in administering sports 
clubs and developing sports facilities. From 1995 to 2003, $4.70 billion was spent on building 24 new major arenas 
in the U.S. and Canada, of which only 39% was contributed from public sources. In a little over a decade, arena 
financing moved from being almost exclusively publicly subsidized to being primarily financed by franchise owners. 
The average cost of arenas in this most recent era was over $222 million. Thus, 39% of the average cost is $86 million, 
which in real dollar terms exceeds the contribution government was making in the early 1969–1984 eras when it was 
paying 100% of the cost [5]. 

The volume of private sector participation indicates accurate and strategic planning by governments and their 
success in sports industry privatization. However, certain requirements must be considered and met in moving from 
government monopoly to privatization. Various studies have examined the strengths, weaknesses, opportunities, and 
threats in privatization of sports clubs, especially regarding football. Some studies have identified government support 
and legal power to develop sports clubs [19] and successful attraction of private investors [21] as the strengths of 
private sector participation, while some others have noted lack of government support and incentives [22] and the 
high cost of using private sports complexes [15] as the weaknesses of privatization of sports industry. High risk of 
investing in the sports sector [15], economic instability [25] are shown to be some of the major threats for private-
sector participation and sports development. On the other hand, major opportunities include the potential for private-
sector investment [21], political stability [22], and the increasing popularity of sports [14].  

In one study of privatization in Iran, Korchian (2008) showed that privatization through competitive bidding is 
the best way of privatizing the sports industry and argued that this process is affected by a variety of institutional and 
organizational, socioeconomic, legal, and political factors [14]. Therefore, privatization in Iran is likely to expand 
only if there are no political barriers to its implementation and if it is in the economic interest of the government and 
profitable for investors. Some studies have also identified various environmental imperatives of privatization of the 
sports industry.                    

There is obviously a need to extensive research on privatization of sports as it is one of the hottest topics in 
Iran’s academia. Most studies carried out so far have focused on the sports industry as a whole, and to our knowledge 
there is no research on requirements for privatization of Iran Pro League football clubs. Therefore, the present research 
aims to describe the current condition of privatization of football teams, identify the factors that affect this process, 
and discuss the possible outcomes of privatizing the most popular sport in Iran.  

The information includes the results of studies conducted in some other countries as well, since sports industry 
in these countries has undergone privatization and their experience will provide valuable insights and guidelines for 
research stakeholders. The results are expected to solve some of the problems the country faces in privatizing sports, 
especially football clubs.  

 
Material and methods  
Participants. The population consisted of the executives of the Ministry of Sports, managers and coaches of 

football clubs in Iran Pro League (IPL), and sports management experts. 56 individuals were selected from the 
population using purposive sampling and completed the questionnaire.  

Research Design. A questionnaire was developed in two parts: 
1. Demographic data (i.e. age, education, job, sporting experience, sport management experience)  
2. Privatization Scale. 

To construct the scale, first the relevant theories were studied and the literature was reviewed to extract key 
issues pertaining to requirements for privatization. Then, interviews were held with experts in the field of sports 
management with administrative experience, officials from Iran’s Privatization Organization, and members of 
Commission 44 of the Parliament. The questionnaire was then developed based on the views of experts about the 
requirements for privatization and was completed by the participants. 

Statistical Analysis. Descriptive statistics were used for data analysis and the mean and standard deviation of 
the data were recorded. Moreover, the homogeneity and normal distribution of the data were examined using Levene’s 
test and Kolmogorov-Smirnov test. The results showed that despite their homogeneity of variance (p = 0.072), the 
data were not normally distributed (p = 0.01). Therefore, non-parametric tests were used for data analysis.  
Binomial test was used to examine questionnaire items and identify the requirements for privatization of IPL football 
clubs. The items were rated on a 5-point Likert scale, with the rating of 3 being the threshold. That is, items with 
ratings equal or greater than 3 were the requirements for privatization in IPL. The analytical hierarchy process (AHP) 
was used to rank the requirements and Kruskal–Wallis one-way analysis of variance was used to examine differences 
between respondent groups. All the statistical analyses were performed in SPSS 22 at the 0.05 significance level.  

 
Results  
Table 1 provides the demographic data of the respondents (i.e. age, education, job, sporting experience, sport 

management experience).  
Table 1. Demographics data 

Groups Position 
Academic 
Degree 

Frequency Percentage 
Cumulative 
Percentage 
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Executives 

Parliament 
Research Center 

PhD 1 1.78 1.78 

MSc 2 3.57 5.35 

BSc 3 5.35 10.70 

Privatization 
Organization 

PhD 1 1.78 12.48 

MSc 4 7.14 19.62 

BSc 3 5.35 24.97 

 
Committee 44 
Member 

PhD 2 3.57 28.54 

MSc 3 5.35 33.89 

BSc 1 1.78 35.67 

 
Football Club 
Managers 

PhD 1 1.78 37.45 

MSc 5 8.92 46.37 

BSc 6 10.71 57.08 

Coaches IPL Football Coaches 

PhD 1 1.78 58.86 

MSc 5 8.92 67.78 

BSc 4 7.14 74.92 

Faculty 
Members 

Sports Management 
Professors 

PhD 
14 

25.00 100 
N = 56 

 
The results of binomial test of privatization requirements showed that the observed p-value was greater than 

the expected p-value for three of the four structural factors and that these items were significant requirements for 
privatization in IPL:  

 Changing structure and role of the government from exclusive ownership to oversight without any 
interference in club affairs 

 Supporting private companies that volunteer to purchase IPL football clubs  
 Reforming the structure of volunteer companies  

The results showed that ‘establishing intermediaries between companies and the Ministry of Sports’ was not a 
significant requirement for privatization in IPL, as the observed p-value was less than the expected p-value (Table 2). 

In terms of legal factors, the results of binomial test indicated that the observed p-value was greater than the 
expected p-value for three of the four factors and these items were significant requirements for privatization in IPL:  

 Transparency of laws pertaining to privatization of football clubs 
 Economic liberalization, including adoption of competitive economy and pricing reform  
 Adequate legal support for investors. 

However, ‘new legislation and reform of existing laws pertaining to club ownership’ had a p-value less than 
the expected value and thus the null hypothesis was accepted (Table 2). 

The results of binomial test showed that the observed p-value was greater than the expected p-value for three 
of the four economic factors and that these items were significant privatization requirements:   

 Increasing club revenues from ticket sales 
 Increasing revenues from television broadcast rights 
 Increasing stability and security for the private sector in the business environment. 

However, the results showed that ‘empowering the private sector’ was not a significant privatization 
requirement and the null hypothesis was accepted (Table 2).   

As for sociocultural factors, the results of binomial test indicated that the observed p-value was greater than the 
expected p-value for two of the four factors and that these items were significant privatization requirements: 

 Improving public perception of privatization of football clubs 
 Promoting the culture of supporting football clubs by purchasing tickets and club promotional items. 

However, for two sociocultural factors, i.e. ‘promoting the purchase of football club shares’ and ‘promoting 
the culture of profitability and competition in IPL’, the observed p-value was less than the expected p-value and thus 
these factors were not significant privatization requirements (Table 2). 

The results of binomial test showed that for two of the five political factors the observed p-value was higher 
than the expected p-value and that these items were significant privatization requirements: 

 Fighting corruption and rent-seeking during and after IPL biddings 
 Serious attempts by the government and the parliament to develop and optimize sports infrastructure. 
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However, for the rest of the political factors, i.e. ‘separating decision-making and decision-taking institutions’, 
‘protecting the property rights of companies or individuals that win the bids’, and ‘creating a platform and a system 
that encourages the establishment of new football clubs’, the observed p-value was less than the expected p-value and 
the null hypothesis was accepted (Table 2).  
 
Table 2. The results of binomial test 

Requirements Items 
Observed 
P-value 

Expected 
P-value 

Sig. Result 

Structural 

Changing structure and role of the government 
from exclusive ownership to oversight without any 
interference in club affairs 

0.53 0.50 0.01 Significant 

Supporting private companies that volunteer to 
purchase IPL football clubs 

0.75 0.50 0.01 Significant 

Reforming the structure of volunteer companies 0.83 0.50 0.02 Significant 

Establishing intermediaries between companies 
and the Ministry of Sports 

0.46 0.50 0.61 
Not 
Significant 

Legal 

Transparency of laws pertaining to privatization of 
football clubs 

0.65 0.50 0.01 Significant 

New legislation and reform of existing laws 
pertaining to club ownership 

0.37 0.50 0.07 
Not 
Significant 

Economic liberalization, including adoption of 
competitive economy and pricing reform 

0.83 0.50 0.01 Significant 

Adequate legal support for investors 0.62 0.50 0.03 Significant 

Economic 

Empowering the private sector 0.24 0.50 0.32 
Not 
Significant 

Increasing club revenues from ticket sales 0.67 0.50 0.01 Significant 
Increasing revenues from television broadcast 
rights 

0.61 0.50 0.01 Significant 

Increasing stability and security for the private 
sector in the business environment 

0.65 0.50 0.01 Significant 

Sociocultural 

Improving public perception of privatization of 
football clubs 

0.73 0.50 0.02 Significant 

Promoting the purchase of football club shares 0.43 0.50 0.08 
Not 
Significant 

Promoting the culture of profitability and 
competition in IPL 

0.33 0.50 0.13 
Not 
Significant 

Promoting the culture of supporting football clubs 
by purchasing tickets and promotional items 

0.67 0.50 0.01 Significant 

Political 

Separating decision-making and decision-taking 
institutions 

0.38 0.50 0.54 
Not 
Significant 

Protecting the property rights of companies or 
individuals that win the bids 

0.43 0.50 0.32 
Not 
Significant 

Fighting corruption and rent-seeking during and 
after IPL biddings 

0.65 0.50 0.01 Significant 

Serious attempts by the government and the 
parliament to develop and optimize sports 
infrastructure 

0.64 0.50 0.01 Significant 

Creating a platform and a system that encourages 
the establishment of new football clubs 

0.42 0.50 0.07 
Not 
Significant 

 
The results of Freidman test showed that some items are more important than the others (Table 3).  

 
Table 3. Kruskal-Wallis one-way analysis of variance 

Null Hypothesis Sig. df Observed Chi-squared Result 

Privatization requirements have equal mean ranks 0.01 20 71.34 Rejected 
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The results of Kruskal-Wallis one-way ANOVA showed that the mean ranks of privatization requirements are 
not equal and that some requirements are more important than the others. Therefore, Friedman test was used to rank 
these factors.        
Table 4. The results of Freidman test for ranking privatization requirements by their importance 

Item Mean 
Mean 
Rank 

Rank 

Changing structure and role of the government from exclusive ownership to oversight 
without any interference in club affairs 

3.93 3.59 8 

Supporting private companies that volunteer to purchase IPL football clubs 4.08 7.88 7 
Reforming the structure of volunteer companies 3.25 6.06 13 
Establishing intermediaries between companies and the Ministry of Sports 2.93 5.36 14 
Transparency of laws pertaining to privatization of football clubs 4.38 8.66 5 
New legislation and reform of existing laws pertaining to club ownership 2.83 5.12 15 
Economic liberalization, including adoption of competitive economy and pricing reform 3.51 6.13 12 
Adequate legal support for investors 3.75 7.24 11 
Empowering the private sector 2.73 4.88 16 
Increasing club revenues from ticket sales 4.72 9.67 1 
Increasing revenues from television broadcast rights 4.69 9.61 2 
Increasing stability and security for the private sector in the business environment 3.83 7.31 10 
Improving public perception of privatization of football clubs 3.86 7.43 9 
Promoting the purchase of football club shares 2.56 4.53 17 
Promoting the culture of profitability and competition in IPL 2.39 4.47 18 
Promoting the culture of supporting football clubs by purchasing tickets and promotional 
items 

4.46 9.52 3 

Separating decision-making and decision-taking institutions 2.17 4.22 19 
Protecting the property rights of companies or individuals that win the bids 1.89 4.11 20 
Fighting corruption and rent-seeking during and after IPL biddings 4.41 8.69 4 
Serious attempts by the government and the parliament to develop and optimize sports 
infrastructure 

4.14 8.23 6 

Creating a platform and a system that encourages the establishment of new football 
clubs 

1.74 4.06 21 

 
Based on the results of Friedman, the most important privatization requirements were the following: increasing 

club revenues from ticket sales, increasing revenues from television broadcast rights, and promoting the culture of 
supporting football clubs by purchasing tickets and promotional items. ‘Fighting corruption and rent-seeking during 
and after IPL biddings’, ‘transparency of laws pertaining to privatization of football clubs’, and ‘serious attempts by 
the government and the parliament to develop and optimize sports infrastructure’ were other major privatization 
requirements. However, factors such as ‘creating a platform and a system that encourages the establishment of new 
football clubs’, ‘protecting the property rights of companies or individuals that win the bids’, and ‘separating decision-
making and decision-taking institutions’ were the least important factors.  

 
Discussion 
The purpose of this research was to identify and rank the requirements for privatization of football clubs in Iran 

Pro League (IPL). A questionnaire was developed with a variety of political, sociocultural, economic, legal, and 
structural items and was distributed among a sample of coaches, executives (senior executives from the Ministry of 
Youth Affairs and Sports and the Privatization Organization), and faculty members (public and private universities).  

The results showed that among political requirements for privatization, ‘fighting corruption and rent-seeking 
during and after IPL biddings’ and ‘serious attempts by the government and the parliament to develop and optimize 
sports infrastructure’ were the most important factors, while ‘creating a platform and a system that encourages the 
establishment of new football clubs’, ‘protecting the property rights of companies or individuals that win the bids’, 
and ‘separating decision-making and decision-taking institutions’ were less important.  

Among sociocultural factors, ‘improving public perception of privatization of football clubs’ and ‘promoting 
the culture of supporting football clubs by purchasing tickets and promotional items’ were more important than 
‘promoting the purchase of football club shares’ and ‘promoting the culture of profitability and competition in IPL’. 
Among economic factors, ‘increasing club revenues from ticket sales’, ‘increasing revenues from television broadcast 
rights’, ‘increasing stability and security for the private sector in the business environment’ were more important than 
‘empowering the private sector’. Among legal factors, ‘transparency of laws pertaining to privatization of football 
clubs’, ‘economic liberalization, including adoption of competitive economy and pricing reform’, and ‘adequate legal 
support for investors’ were more important than ‘new legislation and reform of existing laws pertaining to club 
ownership’.  



 

38 

 

   PHYSICAL  
  EDUCATION  

 OF STUDENTS 

Finally, among structural factors, ‘changing structure and role of the government from exclusive ownership to 
oversight without any interference in club affairs’, ‘supporting private companies that volunteer to purchase IPL 
football clubs’, ‘reforming the structure of volunteer companies’ were more important than ‘establishing 
intermediaries between companies and the Ministry of Sports’. 

In ranking the privatization requirements by importance, ‘increasing club revenues from ticket sales’, 
‘increasing revenues from television broadcast rights’, and ‘promoting the culture of supporting football clubs by 
purchasing tickets and promotional items’ were at the most important factors overall. This finding is consistent with 
the results of Rezayi et al. (2015) and Gharekhani et al. (2011). Rezayi et al. (2015) identified the interaction between 
people and television and purchase of promotional sports items as key factors in commercialization and ultimately 
privatization of football clubs [23, 10, 22]. Gharekhani et al. (2011) examined the most important economic barriers 
to privatization of football clubs in Iran and found that low ticket sale revenue and lack of payments for television 
broadcast rights and virtual advertising were major barriers to privatization [10]. 

Moreover, the results showed that ‘fighting corruption and rent-seeking during and after IPL biddings’, 
‘transparency of laws pertaining to privatization of football clubs’, and ‘serious attempts by the government and the 
parliament to develop and optimize sports infrastructure’ were major privatization requirements. This is also consistent 
with past research findings. For instance, Sameti (2010) conducted a case study for reducing the economic activities 
of Iranian government and found that the sociocultural and political characteristics of any economy affect the speed 
of transition from public to private sector, and that the process of privatization has been very quick in societies with a 
history of democracy and with a proper legal foundation [24]. That is because in developed economies with effective 
legal systems, the responsibilities of agents are well-defined and all the legal aspects of transition are clear [24].  

Korchian (2008) argued that there is the legal basis for privatization in Iran, but laws are excessively complex 
and are not properly implemented, which affect the transfer of capital from public to private sector [14]. Repeated 
reform in tax laws were also considered a major factor causing uncertainty in private-sector investment. Marduki 
(2006) showed that corruption and rent-seeking discourage investment in the private sector and contribute to 
uncertainty in the business environment [17]. Unless there is a serious drive for fighting corruption and rent-seeking 
in the government, the private sector will not be able to compete with the public sector and will head toward negative 
returns, thus deterring private companies from participating in the transfer from the public sector to the private sector.  

‘Supporting private companies that volunteer to purchase IPL football clubs’, ‘changing structure and role of 
the government from exclusive ownership to oversight without any interference in club affairs’, and ‘improving public 
perception of privatization of football clubs’ were next in the ranking and important privatization requirements. This 
is also consistent with the results of past research. One of the primary principles for transferring the administration of 
certain public organizations to the private sector is to hand them over to powerful organizations to prevent the failure 
of privatization in early stages.  

Iran’s Privatization Organization must support and incentivize private companies to purchase and run public 
companies and some government organizations (Bagherzadeh, 2002). Principle 44 of the Constitution requires a 
change in the role of the government from leadership to supervision over national economy and investment in the 
private sector (Abbasi, 2006). These requirements were highlighted in the present research in the context of privatizing 
football clubs. It has previously been documented that one of the main reasons for the departure of investors from Iran 
is opposition to capitalism by the government and a portion of the population.  

As a result, incentives for private investment were suppressed by the fear of and frustration with social rejection. 
Public perception of privatization has been a significant disincentive for the private sector. Therefore, public attitude 
toward privatization must be improved and the culture of transferring power from the government to the private sector 
must be promoted in order to facilitate the process of privatization [2]. In this research, improving public perception 
of privatization of football clubs was identified as one of the key privatization requirements.  

Overall, the results of the present research were consistent with past research on privatization requirements. In 
this research, increasing club revenues from ticket sales, increasing revenues from television broadcast rights, and 
promoting the culture of supporting football clubs by purchasing tickets and promotional items were found to be the 
most important requirements for privatization of football clubs in IPL. This was in line with the results of similar 
studies conducted in Iran. However, unlike previous studies, these factors were approved by sports management 
experts, Parliament members, Privatization Organization officials, and IPL managers and coaches, which add to the 
credibility of the findings. The results of this study can provide a crucial guideline for privatization of IPL clubs. 

 
Conclusion    
Based on the present findings, it can be argued that privatization of football clubs can be facilitated by giving 

television broadcast rights, advertisement revenues, and ticket sale revenues to the clubs, all of which are currently 
controlled by the government. These and other factors discussed in this research can accelerate the transfer of sports 
clubs from the public sector to the private sector.   

Conflict of interests  
The authors declare that there is no conflict of interests. 

 
  



 

39 

 
References 

1 - Abbasi M. Policy-making around the 44th Principle of the Constitution. Iran Parliament Research Center; 2006. 
2 - Azizi F. History of the 44th Principle of the Constitution and Its General Policies. Iran Parliament Research Center; 2009. 
3 - Bagherzadeh A. Market, Government, and Consumer Rights. Tehran: Development Publishing; 2002. 
4 - Barros CP. Portuguese football. Journal of Sports Economics. 2006; 7: 96-104.    
5 - Crompton JL, Howard DR. Financing major league facilities: Status, evolution and conflicting forces. Journal of Sport Management. 

2003; 17: 156-184. 
6 - Danayifar H, Hassan E, Azar A. Qualitative Research Methodology in Management. Tehran: Saffar Publications; 2009. 
7 - Doherty A, Murray M. The strategic sponsorship process in a non-profit sport organization. Sport Marketing Quarterly: 2007; 16: 49-

59.  
8 - Donya P. Prioritization of factors in sport club privatization. Master’s Thesis, Faculty of Physical Education & Sports Science. Isfahan 

University; 2009. 
9 - Elmi M. Commercialization of Academic Research. Trade Promotion Organization of Iran; 2009. 
10 - Gharekhani H, Ehsani M, Khabiri M, et al. Important barriers to privatization of Iranian football clubs. Iranian Journal of Sports Science 

Research. 2011; 9: 125-138.    
11 - Keen A. English football and its governance. All Party Parliamentary Football Group, Thales: London; 2009. 
12 - Kesenne S. Belgian football: A comment. Journal of Sports Economics, 2007;8: 670-674.  
13 - Khabiri M. Comparison of IPL football clubs to EUFA standards and selected football clubs from Japan, South Korea, UAE, and 

Turkey. Research Project, Physical Education & Sports Science Center, Ministry of Science, Research and Technology, Iran; 2004. 
14 - Korchian N. A model for promotion and expansion of privatization in Iran. Iranian Journal of Scientific Research. 2008; 40: 219-258.  
15 - Mahdavi A. A study of the privatization process in development of sports in Iran and ways to reinforce it. National report, Physical 

Education Organization: Iran; 2004. 
16 - Marduki B. Private Sector Economy and Industry: Past and Preset. Tehran: SAMT; 2006. 
17 - Nauright J, Ramfjord J. Who owns England’s game? American professional sporting influences and foreign ownership in the premier 

League. Soccer & Society. 2010; 11: 428-441. 
18 - Physical Education Organization. Detailed Plan for Physical Education and Sports Development. Tehran: SAMT; 2005. 
19 - Pringle JJ, Rondinelli DA. Privatization and corporate restructuring in Central Europe. Journal of East-West Business. 2008; 3: 43-61.  
20 - Rahimi Boroujerdi A. Privatization. Tehran: University Press; 2006. 
21 - Ramezani R. Economics and finance in sports: A case of football. Research Project, Iran Physical Education Organization; 2007. 
22 - Razavi MH. Analysis of Iran’s sport privatization policy with an emphasis on championship sports. Doctoral Dissertation, Faculty of 

Physical Education & Sports Science: University of Tehran; 2004. 
23 - Rezaei S, Ehsani M, Amiri M. An effective mechanism for commercialization of football clubs in Iran. Iranian Journal of Sports 

Management & Motor Behavior. 2015; 5: 119-131.     
24 - Sameti M. A case study for reducing economic activities by Iranian government. Ministry of Economic Affairs and Finance: Iran; 2010. 
25 - Shahrabi M. Iranian football submerged in money. Iranian Journal of Football Outlook. 2009; 9: 44-46. 
26 - Shibata N, Kajikawa Y, Sakata I. Extracting the commercialization gap between science and technology: Case study of a solar cell. 

Technological Forecasting and Social Change. 2010; 77: 1147-1155.    
27 - Tahmasbi F. Barriers to privatization of industries in Iran. Master’s Thesis, Imam Sadiq University: Tehran; 1999. 

 
Information about the authors: 

Mehrali Hemati-Nejad ; http://orcid.org/0000-0001-6999-9797; ma_hemati@yahoo.com; University of Guilan; Khalij Fars highway, 5th kilo 
meter of Ghazvin road, Postal Code 4199613776, Rasht, Iran.;  
Hamid-Reza Gohar-Rostami ; http://orcid.org/0000-0002-6518-466X ; goharrostami@gmail.com; University of Guilan; Khalij Fars highway, 
5th kilo meter of Ghazvin road, Postal Code 4199613776, Rasht, Iran.;  
Seyyed Sajjad Hosseini ; http:// orcid.org/0000-0001-6797-7842; ssajadh.abhar@gmail.com; University of Guilan; Khalij Fars highway, 5th kilo 
meter of Ghazvin road, Postal Code 4199613776, Rasht, Iran.;  
Came to edition 28.12.2016 

Информация об авторах: 
Мехрали Хемати-Неджад; http://orcid.org/0000-0001-6999-9797; ma_hemati@yahoo.com; Факультет физического воспитания и 
спортивных наук, Университет Гилян; Халий Фарс шоссе, 5-й километр дороги Казвин, почтовый индекс 4199613776, Решт, Иран.;  
Хамид-Реза Гохарростами; http://orcid.org/0000-0002-6518-466X ; goharrostami@gmail.com; Факультет физического воспитания и 
спортивных наук, Университет Гилян; Халий Фарс шоссе, 5-й километр дороги Казвин, почтовый индекс 4199613776, Решт, Иран.;  
Сейед Сайад Хоссейни; http:// orcid.org/0000-0001-6797-7842; ssajadh.abhar@gmail.com; Факультет физического воспитания и 
спортивных наук, Университет Гилян; Халий Фарс шоссе, 5-й километр дороги Казвин, почтовый индекс 4199613776, Решт, Иран.;  
Поступила в редакцию 28.12.2016 г. 

 



 

40 

 

   PHYSICAL  
  EDUCATION  

 OF STUDENTS 
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Аннотация. Цель: предлагаются подходы к контролю над границами весового диапазона массы тела студентов и профилактики 
ожирения через повышение уровня их физического развития. Материал: в исследовании принимали участие 100 студентов (юноши), 
разделенные на 2 равные группы (экспериментальную и контрольную). Возраст студентов – 19-20 лет. В исследовании использовалась 
методика контроля над предельно допустимым значением массы тела студентов. Развитие силы оценивалось по количеству 
подтягиваний на перекладине. Развитие выносливости оценивалось по времени преодоления дистанции в 3000 м. Уровень быстроты 
оценивался по времени преодоления дистанции в 100 м. Также учитывалось количество всех пропущенных занятий по физической 
культуре студентами. Результаты: установлено, что студентам для успешного снижения веса тела пришлось существенно повысить 
ежедневный уровень своей двигательной активности. Установлено, что незначительное количество пропусков обязательных занятий 
физическими упражнениями не может оказать значимого влияния на общий уровень физического развития студентов. В конце 
исследований результаты тестовых испытаний показали некоторый прирост развития силы и быстроты и достоверное увеличение уровня 
развития выносливости у студентов экспериментальной группы. Выводы: Внедрение в практику физического воспитания студентов 
обязательной методики контроля над массой тела будет способствовать преодолению глобальных угроз для здоровья молодых людей: 
развития ожирения и малоподвижного образа жизни. 
Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, студенты, масса тела, профилактика ожирения, физическая культура. 
Анотація. Осипов А. Ю., Кудрявцев М. Д., Грузенкін В. І., Краміда І. Є., Єрмаков С. С. Способи контролю над оптимальної масою тіла і 
профілактика ожиріння серед студентів. Мета: пропонуються підходи до контролю над межами вагового діапазону маси тіла студентів 
і профілактики ожиріння через підвищення рівня їх фізичного розвитку Матеріал: в дослідженні брали участь 100 студентів (юнаки), 
розділені на 2 рівні групи (експериментальну і контрольну). Вік студентів - 19-20 років. У дослідженні використовувалася методика 
контролю над гранично допустимим значенням маси тіла студентів. Розвиток сили оцінювалося за кількістю підтягувань на перекладині, 
розвиток витривалості оцінювався за часом подолання дистанції в 3000 м. Рівень швидкості оцінювався за часом подолання дистанції в 
100 м. Також враховувалася кількість всіх пропущених занять з фізичної культури студентами. Результати: встановлено, що студентам 
для успішного зниження ваги тіла довелося істотно підвищити щоденний рівень своєї рухової активності. Встановлено, що незначна 
кількість пропусків обов'язкових занять фізичними вправами не може надати значного впливу на загальний рівень фізичного розвитку 
студентів. В кінці досліджень результати тестових випробувань показали деякий приріст розвитку сили і швидкості і достовірне 
збільшення рівня розвитку витривалості у студентів експериментальної групи. Висновки: Впровадження в практику фізичного виховання 
студентів обов'язкової методики контролю над масою тіла сприятиме подоланню глобальних загроз для здоров'я молодих людей: 
розвитку ожиріння і малорухливого способу життя. 
Ключові слова: здоров'я, рухова активність, студенти, маса тіла, профілактика ожиріння, фізична культура. 

 
Введение. 1 
В настоящее время фиксируется существенный рост распространения ожирения у молодых людей по 

всему миру. Это происходит вследствие недостатка повседневной физической активности у современной 
молодежи. Малоподвижный образ жизни и рост ожирения у различных возрастных групп населения является 
довольно серьезной проблемой для большинства развитых стран [16]. Снижение подобной негативной 
тенденции потребует повышенных усилий врачей, педагогов и специалистов в области физического 
воспитания [3]. Исследования показывают, что современные молодые люди проводят большую часть времени 
не в спортивных залах, а перед экраном компьютерных мониторов [30, 32, 49]. Длительное время проведение 
перед экраном монитора приводит к ухудшению качества сна, дневной усталости и отсутствию стойкой 
мотивации к активной деятельности в течение дня. Чрезмерное сидение за компьютером приводит к развитию 
ожирения и болезней опорно-двигательного аппарата [33, 49]. В современном здравоохранении существуют 
две равнозначных цели: существенное повышение уровня физической активности населения и снижение 
времени длительного сидения за компьютером [13]. 

Для врачей уже давно стал очевидным тот факт, что физическая активность является эффективным, 
доступным и недорогим способом борьбы с большинством заболеваний. Риск появления и развития 
заболеваний можно легко предотвратить через занятия физическими упражнениями [5, 24]. На существование 
прямой линейной связи между уровнем двигательной активности и уровнем физического здоровья человека 
указывает Warburton D. [51]. В исследовании Blair S. установлено существенное снижении риска сердечно-
сосудистых заболеваний, инсульта, рака толстой кишки и увеличение продолжительности жизни у людей. 
Этому способствуют различные формы двигательной активности, в том числе и занятия 
кардиореспираторным фитнесом [6]. Обзор научных публикаций показывает, что ученые солидарны в 
определении ведущей роли физической активности в деле сохранения и укрепления здоровья всех групп 
населения [24, 27, 31]. Однако необходимо признать, что в современной научной среде присутствуют 
различные взгляды на пути повышения уровня физической активности студенческой молодежи.  

Некоторые ученые предлагают решать проблему избыточного веса у студентов методом диетических 
ограничений в их рационе питания в сочетании с занятиями физкультурой и спортом [2]. По мнению L. 
Pescatello, разумное сочетание в повседневном образе жизни студентов физической активности и некоторых 
диетических ограничений дадут более положительные результаты по сравнению с диетами или 
бесконтрольными занятиями спортом [42]. Grygiel-Górniak B. подтверждает, что привычный уровень питания 
и физической активности оказывает влияние на состояние здоровья современных молодых людей [19]. К 
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сожалению, подобрать правильный рацион питания большому количеству молодых людей способны лишь 
профессиональные специалисты-диетологи. Их консультации высокозатратны для подавляющего 
большинства студентов. В штатной структуре образовательных учреждений не предусмотрено должности 
специалиста подобного уровня. Поэтому правильный баланс питания молодым людям подобрать очень 
сложно. Ученые отмечают самостоятельное и бесконтрольное использование молодыми людьми различных 
методик снижения массы тела (диет, голодания, применения лекарственных и медикаментозных средств), 
порой достаточно опасных для организма. По мнению B. Abalkhail, следует включать в программы 
образования молодежи информацию о необходимости правильного и здорового питания, оптимальных 
размерах и массе тела, пользе ежедневной физической активности, профилактике клинического ожирения [1]. 
В других исследованиях отмечается необходимость скорейшего использования превентивных мер в 
образовательной среде по формированию у молодых людей культуры здоровья и красивого тела [8, 45]. 

Специалистам известно, что негативные последствия гиподинамии могут быть сняты тренировками 
с высоким уровнем интенсивности [28]. По мнению Bogdanis G., для этого необходимы дополнительные 
исследования для выявления оптимальных параметров продолжительной тренировки с высокой 
интенсивностью [9]. Автор отмечает, что следует более пристально рассмотреть проблемы безопасного 
использования подобных тренировок. Это позволит исключить возможность переутомления для различных 
возрастных групп населения и студентов. В других исследованиях показано, что интенсивные физические 
нагрузки повышают уровень здоровья студентов, способствуют росту их академической успеваемости [17, 
34, 46]. При использовании подобных тренировочных воздействий следует помнить, что имеется недостаток 
оперативных, качественных и информативных методик контроля и оценки уровня интенсивности нагрузки на 
занятиях физической культурой [7, 25].   

Исследования ученых показывают, что уровень физического здоровья и функциональной 
подготовленности большей части студентов не соответствует оптимальным параметрам для данной категории 
населения [38, 39, 47]. Специалисты отмечают наличие широких возможностей для улучшения уровня 
здоровья данной возрастной и социальной группы. Plotnikoff R. указывает, что студенты являются 
идеальными целями для интервенции ценностей здорового образа жизни. Автор считает, что студенты 
большую часть времени окружены обилием наблюдений многопрофильных медицинских работников, имеют 
возможность беспрепятственно использовать материальную базу оздоровительных ресурсов (стадионы, 
бассейны, тренажерные залы), получают доступ к довольно обширным теоретическим знаниям о здоровье и 
путях его укрепления [43]. Речь может идти даже о создании определенной здоровьесберегающей среды на 
территории образовательных учреждений [36]. По мнению L. Korn, учебные заведения должны использовать 
для укрепления здоровья студентов: доступное и здоровое питание в столовых; проводить большое 
количество спортивно-массовых мероприятий; применять эффективные системы скрининга. Кроме этого 
следует сделать занятия физической культурой обязательными до получения молодыми людьми степени 
бакалавра [26]. King K. отмечает, что при создании программ повышения уровня физической активности 
студентов следует обязательно учитывать существующие в студенческих кампусах условия для занятий 
физическими упражнениями и спортом [23]. Автор считает, что одной из серьезных проблем повышения 
уровня физической активности студентов является сложность объективного сравнения результатов 
различных исследований. Разные специалисты используют в своих научных работах непоследовательные и 
довольно субъективные показатели оценки уровня физической активности молодых людей. В другом 
исследовании отмечается, что у преподавателей, фитнес-тренеров и медицинских работников присутствуют 
различные точки зрения на пути продвижения ценностей здорового образа жизни в студенческой среде [12]. 
Выявлено и существенное противоречие между декларацией постоянных утверждений о необходимости 
ведения молодыми людьми здорового образа жизни и отсутствием специально разработанных для них 
программ проведения занятий по физической культуре. Kudryavtsev M. считает, что подобные программы 
должны быть основаны на использовании современных средств улучшения физического здоровья студентов 
[29]. К данным средствам можно отнести кардио-силовой тренинг, занятия различными видами единоборств, 
фитнес-аэробику и т.д. В других исследованиях подтверждается успешность использования программ 
фитнес-тренинга в процессе физического воспитания студенческой молодежи [35, 40]. В некоторых 
исследованиях утверждается, что программы физической активности студентов должны строиться на основе 
силовых тренировок [20, 21, 50]. Однако в научной среде существуют значимые противоречия на этот счет. 
По мнению L. Judge, построение программ по физической активности для студентов должно строиться на 
основе аэробных упражнений [22]. Автор утверждает, что легкий доступ к спортивным объектам – 
существенный шаг к достижению более высоких показателей тренированности среди студентов. Следует 
признать, что доступность и материально-техническое оснащение многих спортивных объектов находится не 
на оптимальном уровне. Необходимо отметить и довольно малое количество программ, посвященных 
пропаганде физической активности среди студентов и также их недостаточную эффективность. Довольно 
скромный эффект от пропаганды физической активности и спорта среди современных молодых людей 
отмечают и иностранные ученые [4]. Daskapan A. отмечает наличие у многих молодых людей 
психологических, социальных и личностных барьеров, препятствующих регулярным занятиям физическими 
упражнениями [14].  

В исследовании не использовались методики определения индекса массы тела (ИМТ) студентов. Это 
связано с тем, что данные методики носят несколько субъективный характер оценки оптимальной массы тела 
и требуют серьезных дополнительных проверок [10, 15, 41, 44]. 

Анализ литературных данных показывает, что имеется большое количество точек зрения на решение 
проблемы ухудшения уровня физического здоровья студентов. Такие исследования порой достаточно 
непоследовательны, спорны и противоположны. Поэтому предлагается сосредоточить усилия на решении 
проблемы малоподвижного образа жизни современных молодых людей и профилактике распространения 
ожирения.  
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Гипотеза.  Авторы предположили, что целенаправленному решению проблемы набора избыточного 
веса и ожирения молодых людей будет способствовать включение в перечень обязательных контрольных 
нормативов по физической культуре критерия - диапазон оптимальной массы тела студентов. Авторы 
считают, что использование методики контроля над границами весовых категорий студентов позволит 
существенно повысить уровень ежедневной двигательной активности молодых людей и уровень их 
физического здоровья. Применение данной методики содержит элемент научной новизны: анализ научной 
литературы не выявил статей, посвященных целенаправленному использованию методик контроля над 
границами весовых категорий студентов. 

Цель исследования.  Повышение уровня физического развития и здоровья студентов и профилактика 
возникновения и развития ожирения у молодых людей за счет использования методики контроля над 
границами весовых диапазонов массы тела студентов.  

Материал и методы. 
Участники: Общее количество исследуемых составило 100 человек (юноши), разделенные на 2 

равные группы (экспериментальную и контрольную). Возраст исследуемых – 19-20 лет. Отбор участников 
исследований был произведен с учетом показателей массы тела молодых людей. Весовой диапазон различий 
массы тела всех исследуемых студентов составил 78,4 – 84,5 кг. Среднее значение массы тела исследуемых – 
82,3 кг. Все студенты, принимавшие участие в исследованиях дали свое согласие на участие в них.  

Организация исследования: Длительность исследований составила один учебный год. Для 
достижения заявленной цели студентам экспериментальной группы было предложено наряду с регулярным 
посещением занятий по физической культуре, осуществлять контроль над диапазоном массы тела в течение 
всего эксперимента. Предельное отклонение от имеющейся массы тела допускалось в диапазоне 1-1,3 кг. 
Студенты контрольной группы не получили ограничений в плане контроля над весом своего тела. Для них 
основным условием стало регулярное посещение занятий по физической культуре. До эксперимента все 
студенты посещали занятия на основе традиционной программы физического воспитания. В данной 
программе представлены основы техники популярных спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол) и общая 
физическая подготовка [48]. Во время эксперимента всем студентам было предложено посещать занятия на 
основе скорректированной программы физического воспитания. Специалисты рекомендуют значительно 
увеличить уровень двигательной активности молодых людей за счет использования физических упражнений 
аэробной направленности [4, 13, 16, 35]. В программу занятий у испытуемых входили: изучение основ туризма 
и спортивного ориентирования; лыжная подготовка; оздоровительный бег; физические упражнения, 
направленные на развитие основных физических качеств. Основной идеей использования данных 
упражнений было значимое увеличение количества движений у испытуемых во время занятий. 

В ходе эксперимента все студенты сдавали ряд нормативов по общей физической подготовке, 
позволяющие довольно объективно оценить уровень их физического развития. Развитие силы оценивалось по 
количеству подтягиваний на перекладине, развитие выносливости по времени преодоления дистанции в 3000 
м. Уровень быстроты оценивался по времени преодоления дистанции в 100 м. Также учитывалось и 
количество всех пропущенных занятий по физической культуре студентами.  

Статистический анализ: анализ результатов исследования проводился с использованием программы 
SPSS20. Для проверки результатов средних значений в двух связанных между собой выборках использовался 
t-критерий Стьюдента. 

Результаты. 
В начале исследований показатели массы тела студентов экспериментальной и контрольной групп не 

показали достоверных различий. Весовой диапазон у студентов контрольной группы составил 78,6 – 84,5 кг. 
Среднее значение – 82,2 кг. Диапазон массы тела у студентов экспериментальной группы составил 78,4 – 84,3 
кг. Среднее значение – 82,4 кг. В конце эксперимента весовые показатели массы тела у студентов 
экспериментальной и контрольной групп показали достоверные различия. У студентов контрольной группы 
вес тела достоверно (р<0,05) увеличился (в среднем с 82,2 до 85,7 кг). Весовой диапазон массы у тела 
студентов контрольной группы составил 82,4 – 88,6 кг. Среднее значение массы тела у студентов 
экспериментальной группы незначительно уменьшилось по сравнению с началом эксперимента (с 82,4 до 81,1 
кг). Диапазон массы тела у данных студентов составил 77,5 – 82,2 кг. Следует отметить, что 7 студентов из 
экспериментальной группы превысили допустимые границы отклонения от допустимой массы тела (5 человек 
превысили границы, 2 человека значительно снизили массу тела). Эти студенты были отстранены от участия 
в исследованиях. Однако данное обстоятельство не оказало значимого влияния на результаты исследований, 
поскольку количественный состав групп испытуемых был значителен.  

Результаты сдачи контрольных нормативов в начале исследований не позволили выявить 
достоверное преимущество в развитии какого-либо физического качества у студентов из различных групп. 
Студенты экспериментальной и контрольной группы продемонстрировали примерно равный довольно 
средний физический потенциал. В конце исследований студенты экспериментальной группы достоверно 
(р<0,05) повысили уровень развития выносливости и незначительно увеличили уровень развития силы и 
быстроты. У студентов контрольной группы было выявлено достоверное (р<0,05) снижение показателей 
развития быстроты и выносливости и незначительное уменьшение показателей развития силы. Полностью 
результаты исследований представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Результаты исследований по контролю над массой тела у студентов 

Физические качества 
До эксперимента После эксперимента 
Контрольная 
группа 

Эксперимента
льная группа 

Контрольная 
группа 

Эксперименталь
ная группа 

Сила  
(подтягивания, количество) 

10±4 9±4 9±3 10±4 
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Быстрота (бег 100 м. сек) 13±0,8 14±0,2 15±0,8* 13±0,6 
Выносливость 
(3000 м, мин) 

13,26 13,41 14,48* 12,40* 

Масса тела (кг) 82,2 82,4 85,7* 81,1 
Пропуски занятий - - 3±3 3±2 

Примечание. * - р<0,05 – уровень значимости. 
 
Дискуссия. 
Из результатов исследований становится очевидно, что повседневный уровень физической 

активности и режим питания большей части студентов не является достаточным для сохранения массы тела 
на оптимальном уровне. Студенты контрольной группы показали существенное (в среднем на 3,5 кг) 
увеличение массы тела в течение учебного года. При этом эти студенты регулярно посещали занятия по 
физической культуре. В программе таких занятий преобладали упражнения аэробной направленности. Такие 
занятия рекомендуются многими специалистами в целях успешной профилактики гиподинамии и ожирения 
у молодых людей [22, 35, 40, 42]. Количество пропусков учебных занятий у студентов в среднем составляет 
3±3 занятия за 2 семестра. Общее количество занятий в учебном году – 36. Данное количество пропусков не 
может оказать значимого влияния на общий уровень физического развития студентов. Следовательно, одних 
только учебных занятий по физической культуре для профилактики ожирения у современных студентов будет 
явно недостаточно. Необходимы дополнительные, регулярные и продолжительные занятия физическими 
упражнениями в свободное время. Недостаточный объем физической активности отрицательно повлиял на 
уровень физического развития этих студентов. В конце исследований у них выявлено некоторое снижение 
уровня развития силы и значимое уменьшение уровня быстроты и выносливости. 

Студентам экспериментальной группы в большинстве своем удалось сохранить указанные параметры 
массы тела: лишь 7 человек (из n=50) вышли за рекомендуемые молодым людям границы весового диапазона 
(свой вес на момент начала исследований ±1,3 кг). Для достижения подобных результатов студентам 
пришлось существенно повысить уровень своей ежедневной двигательной активности. Студенты отмечали, 
что помимо учебных занятий по физической культуре они стали посещать дополнительные занятия в 
спортивных клубах и секциях (в среднем 2 дополнительных занятия в неделю) и увеличили объем своей 
двигательной активности в течение дня (зарядки, утренние и вечерние пробежки, ходьба пешком и т.д.). 
Увеличение двигательной активности значимо повлияло на уровень физической подготовленности студентов. 
В конце исследований результаты тестовых испытаний показали некоторый прирост развития силы и 
быстроты и достоверное увеличение уровня развития выносливости у студентов экспериментальной группы. 
Правомерность такого подхода подтверждается в других исследованиях [44, 47]. 

Студенты экспериментальной группы отметили, что им пришлось существенно расширить 
существующий уровень знаний о здоровом питании, диетологии и коррекции веса. Все студенты отметили, 
что регулярно читали научную литературу по подобной проблематике и пытались скорректировать свое 
ежедневное питание с учетом имеющихся рекомендаций. Студенты отметили, что их привычный режим 
питания и набор продуктов значительно изменился. Студенты изменили количество и время приемов пищи в 
сторону увеличения количества приемов (до 5-6 в день). Студенты уменьшили калорийность и объем пищи. 
Они стали ежедневно употреблять 1,5-2 литра питьевой воды в течение дня, использовать витаминные 
комплексы. Выполнение этих простых и доступных рекомендаций сыграло существенную роль в 
поддержании массы тела на должном уровне. Следует особо отметить, что в наших исследованиях был 
установлен предельный порог допустимого снижения веса тела у студентов. Это связано с тем, чтобы 
препятствовать потенциально опасным способам снижения массы тела (голоданию, медикаментозной 
терапии, биодобавкам и т.д.). Таким образом, в этом исследовании предпринята попытка реализовать 
концепцию обучения культуре питания современной молодежи. Такой подход подтверждается в других 
исследованиях [8, 26]. 

Выводы.   
1. Анализ научных исследований специалистов в области здравоохранения, медицины, спорта и 

физического воспитания позволяет утверждать о существенном снижении уровня физического развития и 
здоровья большей части современных молодых людей. Основными угрозами для здоровья студентов названы: 
малоподвижный образ жизни и ожирение. Именно устранению данных глобальных угроз должны быть 
посвящены исследования ученых, занимающихся проблемами сохранения здоровья студенческой молодежи. 

2. По мнению большинства ученых сохранению и укреплению здоровья студентов должны 
способствовать программы повышения уровня физической активности молодых людей. К сожалению, 
необходимо признать, что специалисты предлагают различные программы увеличения уровня физической 
активности студентов. Некоторые программы порой достаточно противоречивые и спорные. Выявлено, что 
преподаватели физического воспитания, медицинские работники, тренеры, предлагают разные подходы к 
пути продвижения ценностей здорового образа жизни в студенческой среде. Иногда такие подходы имеют 
субъективный и непоследовательный характер. Таким образом, необходимость в объективных и 
качественных программах повышения уровня физической активности студенческой молодежи является 
высокой.   

3. Достаточно объективным и простым способом повышения уровня двигательной активности 
студентов будет внедрение в перечень необходимых для получения зачета по физической культуре критерия 
- оптимального показателя массы тела. Исследованиями установлено, что студентам для успешного 
выполнения данного условия пришлось существенно повысить ежедневный уровень своей двигательной 
активности. Следовательно, внедрение в практику физического воспитания студенческой молодежи 
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обязательного контроля над массой тела будет способствовать преодолению глобальных угроз для здоровья 
молодых людей - развитию ожирения и гиподинамии. 
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Авторы статьи заявляют, что не существует никакого конфликта интересов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ В АРМСПОРТЕ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Подригало Л.В. 1, Галашко М.Н. 1, Ермаков С.С. 2, Ровная О.А. 1, Булашев А.Я. 1 
1Харьковская государственная академия физической культуры 
2Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды  

 
Аннотация. Цель: обоснование и разработка методики прогнозирования успешности в армспорте по 
морфофункциональным показателям. Материал: обследовано 189 спортсменов (возраст - 21,62±0,85 лет). 
Проведено гониометрическое обследование суставов рук (n=27) и исследование кистевой динамометрии 
(n=50). Изучены особенности физиологического тремора (n=29). Определена сила мышц предплечья (n=33) и 
сила сгибания отдельных пальцев рук (n=50). Прогнозирование выполнено с помощью последовательной 
процедуры по Вальду с расчетом прогностических коэффициентов и их информативности. Результаты: 
разработана прогностическая таблица, содержащая показатели функционального состояния спортсменов 
армспорта. В нее включены 18 критериев. Критерии иллюстрируют силовые, гониометрические и 
функциональные показатели. Информативность критериев варьировала в пределах 64,70 – 6,33. Смысл 
прогноза состоит в оценке результатов и определении соответствующего прогностического коэффициента. 
Также смысл прогноза состоит в суммировании этих коэффициентов для достижения одного из 
прогностических порогов. Величина порогов была установлена на уровне ± 13, что соответствует вероятности 
95% (p<0,05). Достижение порога + 13 или более означает высокий уровень успешности спортсмена. В случае 
достижения аналогичного отрицательного порога вероятность успешности низкая. Выводы: проведенные 
исследования позволили обосновать и разработать методику прогнозирования успешности спортсменов 
армспорта с использованием морфофункциональных показателей. Предлагаемая методика базируется на 
последовательном анализе Вальда и является простым, информативным и объективным инструментом 
контроля и управления состояния спортсменов армспорта.   
Ключевые слова: армспорт, морфофункциональные, показатели, прогноз. 
Аннотація. Подригало Л.В., Галашко М.М., Єрмаков С.С., Ровна О.О., Булашев О.Я. Прогнозування 
успішності в армспорті на підставі аналізу морфофункціональних показників. Мета: обгрунтування і 
розробка методики прогнозування успішності в армспорті за морфофункціональними показниками. 
Матеріал: обстежено 189 спортсменів (вік - 21,62 ± 0,85 років). Проведено гоніометричне обстеження 
суглобів рук (n = 27) і дослідження кистьової динамометрії (n = 50). Вивчено особливості фізіологічного 
тремору (n = 29). Визначено сила м'язів передпліччя (n = 33) і сила згинання окремих пальців рук (n = 50). 
Прогнозування виконано за допомогою послідовної процедури по Вальдо з розрахунком прогностичних 
коефіцієнтів і їх інформативності. Результати: розроблена прогностична таблиця, яка містить показники 
функціонального стану спортсменів армспорту. У неї включені 18 критеріїв. Критерії ілюструють силові, 
гоніометричні і функціональні показники. Інформативність критеріїв варіювала в межах 64,70 - 6,33. Сенс 
прогнозу полягає в оцінці результатів і визначенні відповідного прогностичного коефіцієнта. Також сенс 
прогнозу полягає в підсумовуванні цих коефіцієнтів для досягнення одного з прогностичних порогів. 
Величина порогів була встановлена на рівні ± 13, що відповідає ймовірності 95% (p <0,05). Досягнення порогу 
+ 13 або більше означає високий рівень успішності спортсмена. У разі досягнення аналогічного негативного 
порога ймовірність успішності низька. Висновки: проведені дослідження дозволили обґрунтувати і розробити 
методику прогнозування успішності спортсменів армспорту з використанням морфофункціональних 
показників. Запропонована методика базується на послідовному аналізі Вальда і є простим, інформативним і 
об'єктивним інструментом контролю і управління стану спортсменів армспорту. 
Ключові слова: армспорт, морфофункціональні, показники, прогноз. 
 

Введение1 
Проблема прогноза успешности деятельности спортсменов является одной из центральных в спорте. 

Исследование показателей уровня спортивного мастерства, установление взаимосвязей между ними 
позволяет оптимизировать отбор перспективных спортсменов и прогнозировать их соревновательную 
деятельность. 

Основу прогноза составляют различные показатели, характеризующие состояние спортсмена. Так, 
Baláš J. с соавторами [23] установили, что сила и выносливость рук являются наиболее информативными 
факторами прогноза спортивного мастерства альпинистов. Dummer G.M. с соавторами подтвердили 
прогностическую значимость развития силы рук как фактора, определяющего успешность в плавании [25]. 
Аналогичные исследования проведены в гольфе [39]. Klimczyk M. с соавторами изучали взаимосвязи 
результативности и физических параметров прыгунов с шестом [33]. Авторы подтвердили возможность 
прогноза по установлению корреляционных зависимостей между изученными показателями. 

Aksutin V.V., Korobeynikov GV.  предлагали изучение специальной работоспособности и 
особенностей психофизиологического состояния для прогноза у квалифицированных боксеров [21]. Брежнев 
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А.М. с соавторами предложили прогнозировать игровую подготовленность волейболистов на основании 
информации об их соревновательной деятельности. Это позволило получить информацию о сильных и слабых 
сторонах подготовки и внести необходимые коррективы [2]. Этот подход базируется на методиках оценки 
результативности технических действий волейболистов в процессе игры. Подтверждена целесообразно 
применение сетей Кохонена, настройка которых производится по результатам двух предыдущих игр и 
прогнозируемых оценок на предстоящую игру. 

Латышев С.В. рассматривал проблему прогнозирования в вольной борьбе [8]. Автор отмечает, что 
прогнозирование спортивных достижений конкретного борца возможно лишь при сопоставлении его 
собственных результатов с некоторыми модельными характеристиками на каждом этапе подготовки [8]. 
Формирование модельных представлений целесообразно вести по нескольким направлениям. Это 
моделирование подготовленности борца данного возрастного этапа отбора. Информативными параметрами 
при этом являются: состояние здоровья, показатели подготовленности, спортивный результат, 
закономерности его динамики.  

Кудряшова Т.И. с соавторами для прогнозирования результатов в толкании ядра использовали анализ 
корреляционных зависимостей между показателями, характеризующими нагрузки. Авторы строили 
линейную регрессионную модель прогнозирования результативности [7]. Данные другого исследования 
позволили прогнозировать результаты в беге на 600м на основании показателей: физического развития и 
физической подготовленности девочек; параметров функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем [15]. Помазан А.А. использовал результаты корреляционного анализа 
антропометрических данных и показателей уровня развития физических способностей детей 4-6 лет [13]. 
Автор определил наиболее информативные показатели для определения перспективности к занятиям спортом 
[13]. 

Яворская Т.Е. прогнозировала результативность в спорте по целому ряду статистических методик 
(регрессионный, векторный, матричный, дисперсионный и факторный анализ, теорию многомерной линейной 
регрессии в евклидовом пространстве) [19]. По данным другого исследования прогноз результативности в 
беге на длинные и сверхдлинные дистанции необходимо осуществлять на основании показателей аэробного 
и анаэробного метаболизма [6]. 

В другом исследовании разработаны математические модели прогнозирования успешности 
дзюдоистов 9-16 лет с точностью до 81% [17]. За основу взяты антропометрические и психофизиологические 
параметры. Шиян В.Н. Шамардин В.Н. разработали технологию прогнозирования спортивных достижений 
бадминтонистов [18]. Для разработанных аналитических моделей спортсменов использованы 
функциональные, педагогические и психофизиологические критерии. Предложен интегральный критерий 
оценивающий перспективность по 9-ти бальной шкале. Запорожанов В. с соавтором подтвердили 
целесообразность метрического способа расчётов надёжности результатов контрольных измерений, которые 
используются для диагностики психофизической пригодности и прогноза роста мастерства [5]. Авторы 
рассчитывали метрические оценки надёжности измерений (стабильность, согласованность и 
информативность данных контроля) для текущей диагностики и прогноза спортивных возможностей 
обследованных.  

Бобровник В.И. разработал систему оценки и прогнозирования физического состояния 
квалифицированных легкоатлетов. Такой подход включает комплекс педагогических тестов, оценочные 
таблицы, оценку функционального состояния (вегетативной, нервной, сердечно-сосудистой систем) системы 
внешнего дыхания [1]. Полученные результаты позволили определить критерии оценки физической 
подготовленности, функционального состояния основных систем организма, влияющих в большей степени 
на достижение высоких спортивных результатов. 

Gaskov A.V. с соавторами определили важность показателей общей и специальной физической 
подготовки для успешности в боксе [26]. Построенные модели отличались в зависимости от стадии 
подготовки спортсменов. В других исследованиях показаны возможности оптимизации обучения на основе 
построения моделей прогноза спортивного будущего [24, 28, 29]. Важное значение в таких случаях отводится 
учету морфофункциональных показателей спортсменов [35].  Попов Ф.И. с соавторами разработали прогноз 
успешности до начала летного обучения курсантов. Основу прогноза составили результаты комплексного 
анализа психолого-профессионального отбора, физической и тренажной подготовки [14]. Подчеркнута 
важность комплексной оценки: поскольку каждый из критериев в отдельности достоверного прогноза не дает. 
Голец В.А. с соавтором обосновали возможности применения многофакторной экспресс-диагностики для 
прогнозирования реакции на физическую нагрузку [4]. Установленные коррелятивные связи между 
параметрами позволяют выделить лиц «зоны риска» и предупредить нежелательные последствия физической 
тренировки. 

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о возможности прогнозирования успешности в 
спорте на основании результатов морфофункциональных и психофизиологических данных. Такие данные 
являются информативными, доступными, финансово целесообразными. Инструментом прогноза являются 
математические методы, используемые в статистике. Однако в армспорте данная проблема еще не имеет 
окончательного решения. Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость разработки комплексной 
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методики прогнозирования успешности в армспорте, базирующейся на определении морфофункциональных 
показателей.  

Целью настоящей работы явилось обоснование и разработка методики прогнозирования 
успешности в армспорте по морфофункциональным показателям. 

Материалы и методы.  
Участники. В качестве основных материалов были использованы результаты обследования 189 

спортсменов в возрасте (21,62±0,85) лет, из которых: у 27 проведено гониометрическое обследование 
суставов рук; у 50 – исследование кистевой динамометрии; у 29 – изучены особенности физиологического 
тремора; у 33 – определена сила мышц предплечья; у 50 – сила сгибания отдельных пальцев рук.  

Организация исследования. Дизайн исследования предусматривал разделение участников на две 
группы: опытная (спортсмены с уровнем мастерства от 1 разряда до мастера спорта) и контрольная 
(спортсмены массовых разрядов и студенты, занимающиеся с рекреативными целями) [9-12, 36]. В качестве 
инструмента решения прогностической задачи применена последовательная процедура по Вальду [22]. Как 
пограничные величины были выбраны средние значения морфофункциональных показателей в группах. 
Затем определялась вероятность меньшего или большего значения показателей относительно средних 
величин. Затем рассчитывались прогностические коэффициенты и информативность изученных признаков.  

В соответствии с требованиями методики признаки в таблице должны быть расположены в порядке 
уменьшения информативности. Значение информативности менее 5,0 было признано несущественной. 
Показатели с таким или меньшим значением в таблицу не включались. В случае одинаковой величины 
информативности порядок расположения определен случайным образом. 

Статистический анализ. Анализ полученных данных проведен с помощью лицензированных 
пакетов электронных таблиц Excel и расчетом показателей описательной статистики [22]. Прогностические 
коэффициенты рассчитывались по формуле: 

)/(
)/(lg10

2

1
SDp
SDpPK                                                                          (1), 

где PK – прогностический коэффициент, p(D1/S) – вероятность наличия признака, p(D2/S) – вероятность 
отсутствия признака.  

Коэффициент 10 введен для того, чтобы PK имел вид целого числа и облегчал процедуру прогноза. 
Информативность рассчитывалась в соответствии с формулой Кульбака: 

))/()/((2/1 21 SDpSDpPKI                                                     (2), 
где I – информативность признака, другие обозначения такие же, как в предыдущей формуле. 
Результаты.  
Разработанная прогностическая таблица объединяет показатели, отражающие особенности 

функционального состояния спортсменов. С учетом вероятности отличий и информативности оцененных 
признаков в нее включены 18 критериев. Эти критерии иллюстрируют силовые, гониометрические, 
функциональные показатели (табл. 1). Коэффициенты являются безразмерными величинами, что позволяет 
их сравнивать и использовать при анализе и прогнозе состояния спортсменов. 

 
Таблица 1. Прогнозирование успешности спортсменов армспорта 

Показатели Прогностические 
коэффициенты  

Информативность  

наличия отсутствия 

Относительная сила отведения кисти правой руки больше 
18,75% 

4 -3 
64.70 

Сгибание плечевого сустава справа больше 1590 2 -3 43.79 
Относительная сила пронации правой руки больше 36% 2 -1 43.21 
Разгибание локтевого сустава слева больше 210 1 - 3 42.86 
Относительная сила среднего пальца правой руки больше 
36% 

2 - 2 
32.58 

Сгибание левого лучезапястного сустава больше 660 2 - 2 29.66 
Приведение левого плечевого сустава больше 250 1 -2 18.99 
Сгибание правого лучезапястного сустава больше 690 1 -2 18.37 
Сгибание левого плечевого сустава больше 1600 3 -2 14.13 
Относительная сила отведения кисти левой руки больше 
17,5% 

1 -1 
12.78 

Время треморометрии правой рукой меньше 23 секунд 1 -1 11.16 
Отведение правого лучезапястного сустава больше 420 1 -1 10.46 
Сгибание правого локтевого сустава больше 1270 1 -1 10.46 
Разгибание правого локтевого сустава больше 210 1 -1 10.46 
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Отведение правого плечевого сустава больше 1490 1 -1 10.46 
Отведение левого плечевого сустава больше 1480 1 -1 10.46 
Сгибание левого локтевого сустава больше 1290 2 - 2 9.72 
Относительная сила среднего пальца левой руки больше 
36,25% 

2 - 2 
6.33 

 
Наибольшее количество использованных признаков (12) являются гониометрическими и отражают 

амплитуду движений в суставах рук. Еще 5 критериев иллюстрируют относительную силу мышц предплечья 
и пальцев. Также 1 характеризует выполнение тремометрии. Введение в процедуру прогноза индексов 
относительной силы был обусловлено тем, что в спортсмены разделяются по весовым категориям. Силовые 
показатели находятся в прямой зависимости от массы тела, поэтому применение для прогноза абсолютных 
показателей будет неправомерным. Информативность показателей варьировала в пределах 64,70 – 6,33. Для 
пяти гониометрических показателей она была одинакова (10,46).  

Таблица позволяет осуществлять прогноз успешности спортсменов на основании методик и проб. 
Смысл прогноза состоит: в оценке результатов; определении соответствующего прогностического 
коэффициента; суммирования этих коэффициентов. Такой подход позволяет достигнуть один из 
прогностических порогов. В соответствии с общепринятыми подходами, величина порогов была установлена 
на уровне ± 13. Это соответствует вероятности 95% (p<0,05). Достижение порога + 13 (или более) означает 
высокий уровень успешности спортсмена. В случае достижения аналогичного отрицательного порога 
решение противоположно: вероятность успешности низкая и спортсмен неперспективен. Если же процедура 
прогнозирования завершена и ни один из порогов не достигнут, принимается решение о неопределенном 
прогнозе. Такая ситуация требует проведения дополнительных исследований и получения дополнительной 
информации. 

Предлагаемая методика носит универсальный характер и может быть использована на различных 
этапах оценки функционального состояния спортсменов. Все критерии являются управляемыми и могут 
изменяться в процессе оптимально построенной подготовки. Таким образом, предлагаемая методика может 
применяться для прогнозирования успешности (на этапе подготовки к соревнованиям), текущего контроля и 
оценки адекватности тренировочных нагрузок.  

Дискуссия.  
В рассматриваемом контексте решение задачи прогноза успешности предполагает выбор одного из 

двух имеющихся вариантов – уровень подготовки спортсмена является высоким или недостаточным для 
достижения успеха. Процесс решения прогностической задачи должен оценивать функциональное состояние 
спортсменов и давать градацию использованных методик в зависимости от их информационной значимости. 
К достоинствам использованной процедуры по Вальду относится: возможность использования при различном 
характере распределения признаков в группах наблюдения; отсутствие необходимости расчета показателей 
(ошибка средней и среднее квадратическое отклонение); легкость и доступность применения. 

Важной предпосылкой создания прогноза является отбор адекватных и информативных показателей. 
Parola F., Musso E. при оценке соревновательной деятельности спортсменов отмечают существование 
определенных проблем [34]. Они состоят в выявлении эффективных критериев оценки физической 
подготовленности из-за специфичности армспорта. 

Воронков А.В. с соавторами отмечают, что в армспорте наиболее важными физическими качествами 
являются скоростно-силовые способности, максимальная сила, силовая выносливость [3]. Важность силы и 
скорости для победы в армспорте подчеркивают в другом исследовании [38]. Полученные нами результаты 
подтверждают это: силовые показатели характеризуются достаточно высокой информативностью. 

Приведенные данные свидетельствуют о важности амплитуды движений в суставах рук для прогноза в 
армспорте: большинство признаков в таблице относятся к гониометрическим. Правомерность данного 
предположения подтверждается результатами другого исследования [27]. Анализ типичного для армспорта 
случая перелома плечевой кости позволил установить, что травма является результатом действия внешних 
сил: изгибающего момента, осевого сжатия и вращения. Таким образом, именно эти движения должны быть 
признаны основными в данном виде спорта, что требует их изучения для прогноза. 

Как уже отмечалось успешность в армспорте зависит от комплекса показателей и критериев. Такой 
подход реализован при создании способа отбора в данном виде спорта [16]. Методика предполагает 
определение специальной силовой выносливости, силы кисти, силы рук, скорости реакции. Это близко к 
использованным нами критериями. Однако при сходстве критериев имеет место и отличие в примененных 
методиках. Первое качество оценивают по максимально возможному количеству сгибания кистей рук со 
штангой, вес которой составляет половину массы тела участника. Сила кисти оценивается традиционно – по 
результатам кистевой динамометрии, а сила рук – по времени виса на турнике. Скорость реакции определяют 
по результатам теппинг-теста. Результат получают, как общую сумму баллов по использованным тестам в 
соответствии с разработанными шкалами. На основании этих шкал оценивается пригодность спортсмена для 
армспорта. На наш взгляд, к существенным недостаткам данной методики относится отсутствие учета 
информативности исследованных критериев.  
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Оптимальность выбора именно методики Вальда для прогноза может быть подтверждена и наличием 
аналогичных работ. В процессе обоснования и разработки модели мониторинга функционального состояния 
спортсменов армспорта была разработана прогностическая шкала для оценки перспективности в этом виде 
спорта [37]. В ее состав вошли индексы физического развития (отношение кистевой динамометрии к массе 
тела; отношение длин предплечья и плеча), биохимические показатели (отношение уровней диеновых 
конъюгатов к восстановленному глутатиону), биофизические показатели (удельный вес электронегативных 
клеток буккального эпителия) и физиологические показатели (результаты «эстафетного теста»). Применение 
индексов позволяет перейти к относительным показателям, то есть стандартизовать процедуру прогноза. 
Определение указанных тестов и проб позволяет оценить перспективность спортсменов в армспорта. Однако 
данная методика требует специального оборудования, реактивов и инструментов. Это существенно снижает 
ее доступность, повышает стоимость оценки. А исключение биохимических [30-32] и биофизических тестов 
из методики негативно отражается на ее информативности.  

Akpinar S. С соавторами разработали прогноз успешности на примере участников национального 
чемпионата Турции по армспорту [20]. Для прогноза авторы использовали морфологические и 
функциональные показатели.  В качестве предикторов успешности выделены сила рук, время слуховой 
реакции, длина и окружность предплечья. Такой подход и полученные результаты также совпадает с нашими 
данными. Однако авторы не учитывают функциональное состояние суставов, силу отдельных пальцев и 
мышц предплечья. Авторы не используют тонкую координацию кисти. Это существенно снижает 
эффективность прогноза.  

Таким образом, анализ литературных данных позволяет сделать вывод о правильности подбора 
морфофункциональных показателей для прогноза успешности в армспорте и правомерности выбора 
инструмента прогнозирования.  

Выводы.  
Проведенные исследования позволили обосновать и разработать схему прогнозирования успешности 

спортсменов с использованием морфофункциональных показателей. Предлагаемая методика базируется на 
последовательном анализе Вальда и является простым, информативным и объективным инструментом 
контроля и управления состояния спортсменов. Для определения использованных показателей достаточно 
простого и доступного оборудования (гониомер, динамометр, отягощение), что позволяет сделать вывод о 
доступности и финансовой целесообразности проведения прогноза. 
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