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Relationship between “self-efficiency“ competence levels and constant sportive self-respect levels of football 
players (Sample of Istanbul European Side) 
Aydın Pekel1, Kubilay Çimen2 
1İstanbul Gelişim University Vocational School, İstanbul, Turkey 
2İstanbul Gelişim University School of Physical Education and Sports, İstanbul, Turkey 
 
Abstract 
Background/Objective: Super amateur cluster is examination of the relationship between “self-efficiency” and 
competence levels and constant sportive self-respect levels of football players. 
Methods: Population of the study consists of 80 super amateur cluster football clubs operating in European Side of 
İstanbul Province, and sample of the study consists of (n=310) volunteer football players playing football in 21 sports 
clubs determined with simple random method. Questionnaire method was applied as data collection tool. The 
participants were applied personal information form, Self Efficiency Competence Scale which was developed by Sherer 
and colleagues in 1982 and adapted to Turkish by Gözüm and Aksayan in 1999 and Constant Sportive Self-Respect 
Scale which was developed by Vealey in 1986 and of which validity and reliability studies were conducted by Yıldırım 
in 2013. The obtained data was recorded with the package program named "IBM SPSS 22". Correlation analysis and 
regression analysis were applied as statistical procedure. 
Results: It was seen that “self-efficiency” and - competence levels of amateur football players were in a good level and 
constant sportive self-respect levels were high. It was detected that there is a high-level positive relationship between 
constant sportive self-respect level and “self-efficiency” and -competence level, and that “self-efficiency” 
 and - competence level predicted constant sportive self-respect level. 
Conclusion: It may be considered that sufficient performance of the football players results from self-completion, 
motivation, belief in themselves and desire to act for success by using their skills.  
Keywords: Football Player, Self-efficiency, Competence, Constant Sportive Self-respect. 
Аудин Пекель, Кубилау Гимен.  
Взаимосвязь между уровнями «самоэффективности» и постоянным спортивным уровнем самоуважения 
футболистов (пример европейской стороны Стамбула) 
Цель: Супер-любительский кластер - это исследование взаимосвязи между «самоэффективностью» и уровнем 
компетентности и постоянным спортивным уровнем самоуважения футболистов. 
Материал: исследование включало 80 футбольных клубов супер-любительских кластеров, действующих в 
Европейской части провинции Стамбул. Участники исследования - волонтеры-футболисты (n = 310), играющие 
в футбол в 21 спортивном клубе. Участники определены простым случайным методом. В качестве инструмента 
сбора данных применялся метод анкеты. К участникам была применена личная информационная форма, шкала 
самоэффективности, разработанная Sherer и ее коллегами в 1982 году. Анкета была адаптирована к турецким 
языкам Gözüm и Aksayan в 1999 году. Также использовалась шкала постоянной спортивной самооценки, 
разработанная Vealey в 1986 году и в которой надежность исследования была проведены Yıldırım в 2013 году. 
Полученные данные были записаны в пакетной программе «IBM SPSS 22». В качестве статистической 
процедуры применялись корреляционный и регрессионный анализ. 
Результаты: Было замечено, что уровень самоэффективности и уровень компетентности футболистов был на 
хорошем уровне, а постоянные спортивные уровни самоуважения были высокими. Было обнаружено, что 
существует положительная связь высокого уровня между постоянным спортивным уровнем самоуважения и 
уровнем «самоэффективности» и «компромиссов», а также что «самоэффективность» и уровень компетенции 
свидетельствует о постоянном спортивном уровне самоуважения. 
Выводы: можно считать, что достаточная работоспособность футболистов является результатом 
самозавершения, мотивации, веры в самих себя и стремления к успеху, используя свои навыки. 
Ключевые слова: футболист, самоэффективность, компетенция, постоянное спортивное самоуважение. 
Аудін Пекель, Кубілай Гимен. 
Взаємозв'язок між рівнями «самоефективності» і постійним спортивним рівнем самоповаги футболістів 
(приклад європейської сторони Стамбула) 
Мета: Супер-аматорський кластер - це дослідження взаємозв'язку між «самоефективністю» і рівнем 
компетентності і постійним спортивним рівнем самоповаги футболістів. 
Матеріал: дослідження включало 80 футбольних клубів супер-аматорських кластерів, що діють в Європейській 
частині провінції Стамбул. Учасники дослідження - волонтери-футболісти (n = 310), які грають в футбол в 21 
спортивному клубі. Учасники визначені простим випадковим методом. Як інструмент збору даних 
застосовувався метод анкети. До учасників була застосована особиста інформаційна форма, шкала 
самоефективності, розроблена Sherer з колегами в 1982 році. Анкета була адаптована до турецьких мов Gözüm і 
Aksayan в 1999 році. Також використовувалася шкала постійної спортивної самооцінки, розроблена Vealey в 
1986 році і в якій надійність дослідження була проведені Yıldırım в 2013 році. Отримані дані були записані в 
пакетної програмі «IBM SPSS 22». Як статистичні процедури застосовувалися кореляційний і регресійний 
аналіз. 
Результати: Було відмічено, що рівень самоефективності і рівень компетентності футболістів був на хорошому 
рівні, а постійні спортивні рівні самоповаги були високими. Було виявлено, що існує позитивний зв'язок 



високого рівня між постійним спортивним рівнем самоповаги і рівнем «самоефективності» і «компромісів», а 
також що «самоефективності» і рівень компетенції свідчить про постійні спортивні рівні самоповаги. 
Висновки: можна вважати, що достатня працездатність футболістів є результатом самозавершення, мотивації, 
віри в самих себе і прагнення до успіху, використовуючи свої навички. 
Ключові слова: футболіст, самоефективності, компетенція, постійне спортивне самоповагу. 
 
 
 

Introduction 
Individuals may experience some problems and difficulties for reaching success in some periods of their lives. 

Overcoming problems may be associated with competences and efficiencies of individuals. Self-competence is the 
perception to be able to perform a behavior to obtain a certain outcome [1]. According to Yardımcı and Başbakkal [2], 
self competence is the emotion that an individual is sufficient and effective. Self competence is effective in initiating 
and stimulating a behavior and enabling continuity and revelation of individual-specific performance; at the same time 
it has an important role in development of a skill in an individual by enabling compatible integration of skill and 
information or initiation and application of learning procedure. Individuals with strong self-competence belief have a 
success and goodness, and personal development and skills are also enriched. Lowness of self-competence perception 
may cause experiencing failure particularly in situations requiring the same level of performance constantly [3, 4]. 
Highness or lowness of self-competence level possessed by individuals may reveal an undeniable truth in exhibition of 
required performance and realization of a task to be done successfully.  

“Self-efficiency” and -competence is defined as self-judgment of faith of an individual in organizing activities 
required for exhibiting a certain performance and capacity to realize the same successfully [5, 6]. Self-efficiency and 
competence level may prevent or enhance motivation to take action. Individuals with high self-efficiency may choose 
more complicated and risky missions. Their targets are high and they work determinedly for reaching these targets [7]. 
On consideration of targets of the football players, it is required that their self-efficiency and –competence levels should 
be high in trainings and matches, because complicated and skill-requiring structure of football and internal and external 
environmental factors may affect efficiency and competence. “Self-efficiency” and –competence levels of football 
players and individual and sportive confidence of football players may developed in the same direction. Tutko and Tosi 
[8] define confidence as faith in his/her own skills, acceptance of struggles pushing the limits, knowing his/her own 
strength and weakness and struggling to achieve a desired outcome. Vealey [9] developed the concept of confidence 
which he defines as certainty of possession of required skills for sportsmen’ success. Vealey [9] indicated constant 
sportive confidence as competence faith of competence of a person relating to his/her skill to be successful in sports.  

As a consequence of the explanations, the aim of the study is to examine the relationship between “self-
efficiency” and -competence levels and constant sportive self-respect levels of the super amateur cluster football 
players. 

Method 
Participants 
The aim of the study is to examine the relationship between self-efficiency and competence levels and constant 

sportive self-respect levels of the super amateur cluster football players. In line with the aim of the study, the population 
of the study consists of 80 super amateur cluster football clubs operating in European Side of İstanbul Province, and 
sample of the study consists of 310 volunteer football players playing football in 21 sports clubs determined with simple 
random method. The participants were asked to fill in an informed voluntariness form. The participants were informed 
about the study. The participation was based on voluntariness.  

Measurements and Procedures 
Questionnaire method was used as the data collection tool. The participants were applied personal information 

form (age, year of sports, status of being professional and status of sports-making in the family), self-efficiency and-
competence scale and sportive self-respect level scale.  

Self-Efficiency Competence Scale (SECS) which was developed by Sherer and colleagues [10] and adapted to 
Turkish by Gözüm and Aksayan [7] was used to measure “self-efficiency” competence levels of the participants. The 
scale consisted of 23 items. Validity and reliability of the scale was performed by Gözüm and Aksayan [7], and 
Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as 0,81. The scale consisted of four sub-dimensions. 
Behavior initiation sub-dimension consisted of (2, 11, 12, 14, 17, 18, 20 and 22nd) items, behavior continuation sub-
dimension consisted of (4, 5, 6, 7, 10, 16 and 19th) items, behavior completion sub-dimension consisted of (3, 8, 9, 15 
and 23rd) items and obstacle management sub-dimension consisted of (1, 13 and 21st) items. On evaluation of the scale, 
(2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22nd ) items were scored reversely. The highest point of the behavior 
initiation sub-dimension was 40, the lowest point was 8; the highest point of the behavior continuation sub-dimension 
was 35, the lowest point was 7; the highest point of the behavior completion sub-dimension was 25, the lowest point 
was 5; and the highest point of the obstacle management sub-dimension was 15, the lowest point was 3. Throughout the 
scale, the lowest point was 23, and the highest was 115. High point indicates high level of self efficiency and 
competence level. The scale is evaluated over 5-point Likert type scale as  “does not define me” 1 point, “defines me a 
little” 2 points, “neutral” 3 points, “defines me well” 4 points, “defines me very well” 5 points. Constant Sportive Self-
Respect Scale (CSSRS) which was developed by Vealey [9] and of which Turkish validity and reliability studies were 
conducted by Yıldırım [11] was used to detect sportive self-respect level of the participants. CSSRS had a single sub-



dimensioned structure and consisted of 13 items. Scale reliability coefficient was calculated as .84. The highest point of 
the scale was 85, and the lowest point was 13. The scale items were evaluated over 5-point Likert type scale as  (1) 
‘Very Low, (2) ‘Low, (3) ‘Medium, (4) ‘High and (5) ‘Very High”.  

Statistical Analysis: 
The data obtained from the personal information form (age, year of sports, status of being professional and status 

of sports-making in the family), sportive self-respect level and “self-efficiency” and competence scales was entered into 
SPSS22.0 package program and analyses were conducted by means of this program. Personal information relating to 
the candidates, inventory averages and factor points were provided by detecting frequency (f) and percentage (%) 
values. Parametric and nonparametric distribution curves of parametric and nonparametric distribution statuses of points 
were looked by examining skewness-kurtosis values. The data exhibited nonparametric distribution. Sperman 
correlation and regression analysis were utilized as statistical procedure. 

 
Results 
On examination of Table 1, it was seen in terms of ages of volunteers participating into the study that 20% were 

between age range of 18-20, 17,4% were between age range of 21-23, 25,5% were between age range of 24-26, 20,6% 
were between age range of 27-29, 16,5% were 30 and above. It was seen in terms of year of sports of the football 
players that 7,1% had a sports year between 1-5, 31,0% had a sports year between 6-10, 41,9% had a sports year 
between 11-15 and 16,5% had a sports year of 16 and above; for the question whether they were professional or not, 
32,6% answered yes and 67,4% answered no; for the question whether there was a sportsman in the family, 41,9% 
answered yes and 58,1% answered no. 

On examination of Table 2, it was seen that the constant sportive self-respect scale average score was 4,10±0,66, 
the “self-efficiency” and -competence scale behavior initiation sub-dimension score was 21,63± 6,22, the behavior 
continuation sub-dimension score was 20,98± 4,83, the behavior completion sub-dimension score was 19,98± 3,02, the 
obstacle management sub-dimension score was 11,24±2,05 and the “self-efficiency” and -competence total score was 
73,84±10,83. 

On examination of Table 3, it was seen that there was a high-level positive relationship between the constant 
sportive self-respect level and the “self-efficiency” and competence level (r=,793, p= ,000). On examination of the 
relationship between the constant sportive self-respect level and the “self-efficiency” and competence sub-dimensions, 
it was detected that there is a low-level positive relationship with the behavior initiation sub-dimension (r=,212, p= 
,000), medium-level positive relationship with the behavior completion sub-dimension (r=,438, p= ,000), medium-level 
positive relationship with the obstacle management sub-dimension (r=,450, p= ,000) and no relationship with the 
behavior continuation sub-dimension (p< ,001). 

On examination of Table 4, there was a significant relationship between the self efficiency and competence level 
and the constant sportive self-respect level (R=,202, R2=,041; p<,001). On examination of t-test results relating to 
significance of regression coefficient, it was seen that “Self efficiency- and -competence” total score (t=3,173, p = ,000) 
was predictor of the constant sportive self-respect level, and it corresponded for approximately 41% of total variance.  
Table 1. Socio-demographical Features of Participants 

  Frequency Percentage 

Age 

18-20 62 20,0 
21-23 54 17,4 
24-26 79 25,5 
27-29 64 20,6 

30 and above 51 16,5 
Total 310 100,0 

Year of Sports 

1-5 22 7,1 
6-10 96 31,0 

11-15 130 41,9 
16 and above 62 20,0 

Total 310 100,0 

Are you professional? 
Yes 101 32,6 
No 209 67,4 

Total 310 100,0 

Is there any sportsman in the 
family? 

Yes 130 41,9 
No 180 58,1 

Total 310 100,0 
 
Table 2. Descriptive Statistics of Answers Given for Scales by Participants 

 
 N Min Max X±Sd 

Constant Sportive Self-Respect CSSR Average 310 1,54 5,00 4,10±0,66 
 

 
Behavior initiation 310 8,00 40,00 21,63± 6,22 

Behavior continuation 310 10,00 35,00 20,98± 4,83 



Self efficiency and competence Behavior completion 310 6,00 25,00 19,98± 3,02 
Obstacle management 310 4,00 15,00 11,24±2,05 

Total 310 45,00 115,00 73,84±10,83 
 
Table 3. Relationship between Self efficiency Competence Levels and Constant Sportive self-respect Levels 
  1 2 3 4 5 6 

Constant Sportive Self-
Respect 

r 1      
p -      

Behavior initiation r ,212** 1     
p ,000 -     

Behavior continuation r ,101 ,415** 1    
p ,076 ,000 -    

Behavior completion r ,438** ,126* ,281** 1   
p ,000 ,027 ,000 -   

Obstacle management r ,450** ,155** ,002 ,450** 1  
p ,000 ,006 ,968 ,000 -  

Self efficiency and 
competence 

r ,793 ,762** ,751** ,536** ,213** 1 
p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 - 

P< 0,001 
 
Table 4. Regression Analysis relating to Prediction of Constant Sportive self-respect Level  

 β t P R R² F p 
Constant    ,202 ,041 10,067 ,000 

Self efficiency and competence ,202 3,173 ,000     
P< 0,001 

 
Discussion  
It was seen that the constant sportive self-respect levels of the volunteers participating into the study were in a 

good level with respect to the constant sportive self-respect scale average scores. On examination of the literature, the 
constant sportive self-respect level average points of the sportsmen were detected as 4.26 in a study conducted by 
Çetinkaya [12] to team sportsmen. It was seen in our study that the constant sportive self-respect levels of the football 
players were lower compared to similar studies. In this study, it was seen that point averages were high in sub-
dimensions of the behavior initiation, continuation and completion, medium in the obstacle management sub-
dimension, and the self efficiency and -competence levels were in a good level. In a study conducted by Akgül [13] on 
health personnel, behavior initiation point average was found as 20.35±8.16, behavior continuation as 18.27±7.48, 
behavior completion as 18.94 ± 4.14 and obstacle management point average as 8.9 ±2.48. Self efficiency and -
competence total point average was detected as 66.53 ±14.80. Yiğitbaş and Yetkin [14] detected in their study 
conducted on health college students that self efficiency and competence scale total point average was X: 91.01; and in 
terms of sub-dimensions, behavior initiation (DB) was detected as X:29.61, behavior continuation (DS) as X: 21.19, 
behavior completion (DT) as X:19.15 and obstacle management (EM) as X: 9.62. In a study conducted by Okçin and 
Gerçeklioğlu [15] on students, self efficiency and -competence average score was detected as 82.4069± 12.74782.  
According to this result, it was seen that the self efficiency and -competence level and the sub-dimension’s levels of the 
football players were in a good level. There is no study in the literature that examines “self-efficiency”- and competence 
levels of amateur sportsmen. In other studies, on different participant groups, existence of studies with higher and lower 
scores than the “self-efficiency” and -competence level in our study are seen [6, 7, 13, 14]. These differences may be 
resulted from environmental factors, education level, current conditions and internal factors.  

It was seen that there was a high-level positive relationship between the constant sportive self-respect level and 
the self efficiency and -competence level. On examination of the relationship between the constant sportive self-respect 
level and the “self-efficiency” and -competence sub-dimensions, it was detected that there was a low-level positive 
relationship with the behavior initiation sub-dimension (r=,212, p= ,000), medium-level positive relationship with the 
behavior completion sub-dimension ( r=,438, p= ,000) and medium-level positive relationship with the obstacle 
management sub-dimension (r=,450, p= ,000), and no relationship with the behavior continuation sub-dimension. On 
examination of the literature, although there are different studies relation to “self-efficiency” and -competence and 
constant sportive self-respect [15, 16, 17, 18], there is no study examining the relationship between the “self-efficiency” 
and -competence level and the constant sportive self-respect level.  
The “self-efficiency” and -competence level and the constant sportive self-respect level provide a positive relationship. 
It was seen that it was predictor of the constant sportive self-respect level and corresponded to approximately 41% of 
total variance. Although there are different studies in the literature [19, 20]. No similar study was seen on examination 
of the literature.  

 
Conclusion 



It may be considered that sufficient performance of the football players results from self-completion, motivation, 
belief in themselves and desire to act for success by using their skills. Development of thought, behavior and emotions, 
instinct to become successful and development of evaluating environmental effects may be associated with levels of 
being affected from internal and external factors, “self-efficiency” and -competence and constant sportive self-respect 
levels. 

It is considered that trainings of the football players were not sufficient in terms of development of technical and 
tactical skills and exhibition of optimal or same level of performance. Due to factors such as complicated play structure 
of football and audience, self-respect levels, self-competence and efficiency levels of the football players are important 
factors for performances of the football players. For development of the self-competence and -efficiency level and the 
constant sportive self-respect levels of the football players, regular mental training education as well as theoretical 
educations for cognitive and affective development by experts may be provided, and the effect of these educations on 
performance may be evaluated.  
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Статистический анализ вариабельности морфометрических показателей и физической подготовленности 
студентов 
Гайнуллин Р.А.1, Исаев А.П.2, Заляпин В.И.2, Кораблева Ю.Б.2 
1Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа, Россия 
2Южно-Уральский Государственный Университет (НИУ), г. Челябинск, Россия 

  
Аннотация. 
Цель: Оценить взаимодействие морфометрических характеристик с реакциями кардиореспираторной системы и 
показателями физической подготовленности в процессе занятий физической культурой в вузе. Материал: В 
обследовании принимали участие студенты I курса (n=91, возраст 17-18 лет). Студенты были разделены на 6 
групп. Все студенты занимались физической культурой. Все изучаемые показатели были условно разбиты на 
две группы. В первую группу исследований вошли показатели физической подготовленности. Вторую группу 
образовали морфофункциональные показатели.  
Результаты: Показатели физической подготовленности студентов демонстрируют значительный разброс и 
неоднородность. Это необходимо учитывать при комплектования групп подготовки. При использовании 
методики развития локальной региональной мышечной выносливости значительную изменчивость 
демонстрируют значения ортпробы и индекс Скибински. Также высокие и значимые корреляционные 
взаимовлияния демонстрируют показатели: ручной динамометрии; силовой выносливости; значения индекса 
Скибински. Также при ортопробе установлено одинаковое влияние показателей: возраст, длина тела, частота 
сердечных сокращений. Аналогичный анализ морфофункциональных показателей показывает значимые 
корреляционные связи: индекса Скибински и ортопробы; возраста и индекса Скибински; массой и длиной тела.  
Выводы: с точки зрения физической подготовленности наиболее стабильными показали себя группы 
спортивной подготовки (вторая группа) и гипертензивная (группа 5). Наиболее стабильной относительно 
морфофункциональных показателей оказалась группа волонтеров. 
Ключевые слова: показатели здоровья, двигательная активность, статистический анализ, вариабельность, 
физическая подготовленность. 
Анотація. Гайнуллин Р.А., Ісаєв О.П., Заляпин В.И., Кораблева Ю.Б. Статистичний аналіз варіабельності 
морфометричних показників і фізичної підготовленості студентів. 
Мета: Оцінити взаємодію морфометричних характеристик з реакціями кардіореспіраторної системи і 
показниками фізичної підготовленості в процесі занять фізичною культурою у вузі. Матеріал: В обстеженні 
брали участь студенти I курсу (n = 91, вік 17-18 років). Студенти були розділені на 6 груп. Всі студенти 
займалися фізичною культурою. Всі досліджувані показники були умовно розбиті на дві групи. В першу групу 
досліджень увійшли показники фізичної підготовленості. Другу групу утворили морфофункціональні 
показники. Результати: Показники фізичної підготовленості студентів демонструють значний розкид і 
неоднорідність. Це необхідно враховувати при комплектування груп підготовки. При використанні методики 
розвитку локальної регіональної м'язової витривалості значну мінливість демонструють значення ортпроби і 
індексу Скибинські. Також високі і значущі кореляційні взаємовпливу демонструють показники: ручної 
динамометрії; силової витривалості; значення індексу Скибинські. Також при ортопробі встановлено однаковий 
вплив показників: вік, довжина тіла, частота серцевих скорочень. Аналогічний аналіз морфофункціональних 
показників показує значущі кореляційні зв'язки: індексу Скибинські і ортопроби; віку та індексу Скибинські; 
масою і довжиною тіла. Висновки: з точки зору фізичної підготовленості найбільш стабільними показали себе 
групи спортивної підготовки (друга група) і гіпертензивна (група 5). Найбільш стабільною щодо 
морфофункціональних показників виявилася група волонтерів. 
Ключові слова: показники здоров'я, рухова активність, статистичний аналіз, варіабельність, фізична 
підготовленість. 
Annotation. 
Gainullin R.A., Isaev A.P., Zalyapin V.I., Korablyova Y.B. 
Statistical analysis of morphometric indicators and physical readiness variability of students 
Aim: To evaluate the interaction of morphometric characteristics with the reactions of the cardiorespiratory system and 
the indices of physical training during the process of physical exercise training at the university.  
Material: The students of the first course (n = 91, aged 17-18) took part in the survey. The students were divided into 6 
groups. All students were engaged in physical training. All the studied indicators were conditionally divided into two 
groups. The first group of studies included indicators of physical fitness. The second group was formed by 
morphofunctional indices. 
Results: The indicators of the physical preparedness of students demonstrate a wide range and heterogeneity. This 
should be taken into account when staffing training groups. When using the technique of development of local regional 
muscular endurance, the values of orthostatic test and the Skibinski index show significant variability. Also high and 
significant correlation interactions are shown by indicators: manual dynamometry; strength endurance; the values of the 
Skibinski index. Also, in the orthotropic test, the same effect was observed: age, body length, heart rate. A similar 
analysis of morphofunctional indices shows significant correlation links: the Skibinski index and orthotropic tests; age 
and the Skibinski index; weight and body length.   



Conclusions: from the point of view of physical fitness, groups of sports training (the second group) and hypertensive 
groups (group 5) proved to be the most stable. A group of volunteers turned out to be the most stable relative to the 
morphofunctional indicators. 
Key words: health indicators, motor activity, statistical analysis, variability, physical readiness. 

 
Введение 
Обучение в высших учебных заведениях является сложным и длительным процессом. Ряд авторов 

отмечают ряд проблем, которые выливаются в интеллектуальное, эмоциональное и психическое напряжение. 
Основной причиной этого являются: изменившиеся социально-экономические условия учебы и быта студентов; 
избыточное напряжение. Это явление приобретает застойный характер и усугубляется снижением физической 
активности [8]. Адаптация студентов проходит на фоне интенсификации обучения, увеличивающегося объема 
учебной нагрузки, изменяющихся форм и методов преподавания, педагогических требований. Такая 
интенсификация сопровождается повышенной нагрузкой на психофизиологический потенциал (ПФП), [5, 6]. 
Одним из современных и доступных методов оценки взаимосвязи работы кардиореспираторной системы 
является оценка физической подготовленности и морфофункциональных показателей [4, 13]. Имеется 
достаточное количество данных по изучению вариабельности показателей кардиореспираторной системы в 
покое и при переходе в ортостатическое положение [10, 22, 26]. Большой интерес в физиологии вызывает 
изучение изменений различных вариабельности явлений организма, что позволяет раскрывать особенности 
функционирования организма и систем, регуляции физиологических систем [2]. 

В различных исследованиях [1, 3, 9] представлены морфометрические показатели по перспективности 
юных атлетов. Однако, детального анализа в физическом воспитании среди студентов не обнаружено. Разный 
контингент и методики не позволяют проводить такое сравнение. Необходимы дополнительные исследования. 
Аналогичного структурирования и дифференцирования групп в литературе мы не встретили. Поэтому сравнить 
полученные данные невозможно.  

Основная цель физического воспитания и массового спорта в университете: оздоровление студентов; 
совершенствование уровня двигательной активности; подготовка к участию в локальных 
(внутриуниверситетских, районных и межвузовских) и региональных (городских, областных и 
республиканских) студенческих соревнованиях. 

Морфометрические особенности человека – это один из генетически предопределенных факторов. Они 
обуславливают специфику физического развития индивида и позволяют оценить резервные возможности в 
двигательной активности и массовом спорте. Распределение нагрузок в различных группах подготовки зависит 
от наследственных факторов, особенностей среды обитания и дифференциации структурных показателей. При 
этом необходимо учитывать особенности биоритмов, реактивности, физиологии процессов адаптации [5, 11, 
12].  

Другие исследования выделяют основные направления совершенствования системы физического 
воспитания студентов: разработана программа, которая позволят осуществлять и эффективно разрабатывать и 
поддерживать уровень здоровья в условиях физического воспитания [21]; установлено, что личные, 
психосоциальные и экологические факторы тесно связаны с умеренной и энергичной двигательной 
активностью [23]; уровень подготовки учителей влияет на успешное формирование необходимых компетенции 
учащихся [14, 23]; удовлетворение базовых потребностей студентов приводит к большей самоопределяемой 
мотивации. Это способствует повышению когнитивных навыков и двигательной активности [20]. 

Важным элементов системы физического воспитания является: оптимизация физических нагрузок [16, 

19]; применение современных средств и методов обучения [15, 25]; учет индивидуальных 
морфофункциональных показателей [17, 27]; организация педагогического контроля за двигательной 
подготовленностью учащихся [18]. 

Такие подходы позволяют мотивировать студентов: к успехам через занятия по физическому 
воспитанию; к позитивному отношению к своему здоровью. 

Цель исследования – проследить возможные взаимодействия морфометрических характеристик с 
реакциями кардиореспираторной системы и показателями физической подготовленности.  

Материал и методы 
Участники. Согласно медицинскому освидетельствованию и выбору вида спорта студенты были 

распределены на 6 групп: нарушения опорно-двигательного аппарата и кардиопульмональной системы (n=91, 
возраст 17-18 лет). Характеристика групп по составу и особенностям формирования приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Участники и группы физической подготовки 
№ группы Код группы Количество участников Особенности 

1 Основная 15 Основная, боксеры 

2 Спортивная 15 Спорт, пловцы 

3 СМГ (ОДА) 15 СМГ, ОДА 



4 Волонтеры 15 Волонтеры - ОФП 

5 Гипертензивная 15 Отклонение ССС 

6 Респираторная 16 Заболевания дыхательных 
органов 

Примечание. СМГ – специальная медицинская группа, ОДА – опорно-двигательный аппарат, ОФП – 
общая физическая подготовка, ССС - сердечно-сосудистая система. 
 

Изучались следующие показатели: возраст (age), масса (weight) и длина (height) тела, уровни 
систолического (SAD) и диастолического (DAD) давления, ортопроба (ort), индекс Скибински (ind_Skib), 
смешанные упоры (s_u_р), показатели подтягивания и нагрузки пресса (pod_press), показатели ручной 
динамометрии (правой – F_right и левой – F_left). В качестве показателей физической подготовленности 
рассматривались результаты кросса на 500-1000 м (cross) и спринта – бег на 100 м (sprint).  

Организация исследования. Обследовались студенты первого курса, занимающиеся физкультурой в 
одной из следующих групп подготовки: СМГ (специальная медицинская группа); с нарушениями в сердечно-
сосудистой системе (ССС) – гипертензивная; волонтеры, занимающиеся общей физической подготовкой; 
группа с респираторными заболеваниями; основная группа; спортивная группа. Проводилось диагностирование 
с помощью функциональных проб. 

Каждая группа занималась по своим программам. Спортивные группы занимались ежедневно по два 
часа в день пять раз в неделю. Основная группа занималась три раза в неделю согласно программе физического 
воспитания университетов [1]. Эта группа также два раза в неделю посещала занятия по избранному виду 
спорта. Группа волонтеров занималась два раза в неделю. Также принимала участие в походах выходного дня. 
Группы с нарушением кардиореспираторной системы занимались слабоинтенсивными физическими 
упражнениями специально-коррекционной направленности. Специальная медицинская группа (СМГ) 
занималась три раза в неделю учебными коррекционными, щадящими нагрузками. Также эта группа 
занималась два дня в неделю по индивидуальным планам. В базовую основу подготовки студентов (группы 1, 
2, 4) была положена методика развития локально-региональной мышечной выносливости (ЛРМВ). Такая 
методика имела аэробную направленность [7]. 

Избыточная масса тела может приводить к повышенному уровню травматизма обучающихся. Поэтому 
в занятия по физической подготовке студентов были включены профилактические, коррекционно-
восстановительные и реабилитационные мероприятия. Определенная роль отводилась статическому 
стретчингу, плаванию, созданию искусственно обучающей и восстанавливающей среды [3, 12]. 

Все изучаемые показатели были условно разбиты на две группы. В первую группу вошли показатели 
физической подготовленности: смешанные упоры (s_u_р), показатели подтягивания и нагрузки на пресс 
(pod_press), показатели ручной динамометрии (правой – F_right и левой – F_left), результаты кросса на 500-
1000 м (cross) и спринта на 100 м (sprint). Таким образом, показатели первой группы отражают реакцию 
испытуемых на силовые нагрузки. Эти показатели описывают двигательные способности индивидов (силовая 
выносливость, ручная динамометрия), общую выносливость (бег на 1000 и 500 м) и скоростно-силовые 
характеристики. Вторую группу образовали морфофункциональные показатели: возраст (age), масса (weight) и 
длина (height) тела, уровни систолического (SAD) и диастолического (DAD) давления, ортопроба (ort), индекс 
Скибински (ind_Skib).  

Статистический анализ. Для установления значимости отличий показателей физической 
подготовленности в различных группах подготовки использовался ранговый критерий Крускала-Уоллеса 
(Kruskal-Wallis test). Рассчитывалась средняя и ошибка средней, сила коррелляционных связей, коэффициенты 
корреляции Пирсона. 

Результаты исследования 
Общая характеристика исследуемых показателей приведена в таблице 2 (показатели первой группы) и 

таблице 3 (показатели второй группы). 
Таблица 2. Статистики первой группы показателей 

Показатели  Номер  Минимум Максимум Среднее Стандартное 
отклонение 

Кросс 500, 1000 м 91 3,16 15,20 4,1520 1,71384 

Бег 100 м 91 12,50 18,92 14,5616 1,51757 

Шесть 
смешенных 

упоров 
91 1,56 16,00 11,8451 1,95370 

Подтягивание, 
пресс 91 9 75 52,98 13,578 



Сила правой руки 91 20 85 41,60 9,430 

Сила левой руки 91 18 70 37,52 8,160 

N валидных 91     

 
Возраст испытуемых достаточно однороден (17-18 лет). Показатели длины и массы тела также 

изменяются не очень сильно. Значения артериального давления находятся в референтных границах для этой 
возрастной группы. 

Значения ортопробы и индекса Скибински демонстрируют значительную изменчивость в рамках 
исследуемой популяции. 

Таблица 3. Статистики второй группы показателей 
Показатели Минимум Максимум Среднее Стандартное отклонение 

Возраст 17 32 18,78 1,705 

Масса тела, кг 40,5 100,0 68,312 9,6266 

Длина тела, см. 153 198 175,09 7,850 

САД, мм рт. ст. 110 175 131,68 12,972 

ДАД, мм рт. ст. 50 91 74,67 8,266 

Ортостатическая 
проба 

2 50 11,42 7,152 

Индекс Скибински, 
у.е. 

16,00 68,00 40,5940 14,38004 

Примечание:  
САД – систолическое артериальное давление. 
ДАД – диастолическое артериальное давление 
 
Корреляционные влияния. Анализ корреляционных связей показателей физической подготовленности 

студентов (табл. 4 – парные коэффициенты корреляции Пирсона, вторая строка – уровни значимости) не 
продемонстрировал значимых взаимовлияний показателей: в кроссе и спринте; этих показателей с другими 
показателями физической подготовленности. Слабые (но значимые!) корреляционные связи демонстрирует 
показатель подтягивание+пресс с переменными смешанные упоры и с показателями ручной динамометрии. 
Высокие и значимые корреляционные взаимовлияния демонстрируют показатели ручной динамометрии. 

Таблица 4. Пирсоновские корреляции. Физическая подготовленность 
 Кросс 500, 

1000 м 
Спринт 100 

м 
Шесть 

смешанных 
упоров 

Подтягивание, 
пресс 

Сила правой 
руки 

Сила левой 
руки 

Кросс 500, 
1000 м 

1 ,090 -,083 ,042 ,022 ,061 
 ,396 ,432 ,693 ,833 ,568 

100 м ,090 1 -,077 -,004 -,030 -,112 
,396  ,470 ,970 ,777 ,292 

Шесть 
смешенных 

упоров 

-,083 -,077 1 -,377** -,268* -,191 
,432 ,470  ,000 ,010 ,070 

Подтягивание 
пресс 

,042 -,004 -,377** 1 ,278** ,331** 
,693 ,970 ,000  ,008 ,001 

Сила правой 
руки 

,022 -,030 -,268* ,278** 1 ,905** 
,833 ,777 ,010 ,008  ,000 

Сила левой 
руки 

,061 -,112 -,191 ,331** ,905** 1 
,568 ,292 ,070 ,001 ,000  

 
Аналогичный анализ морфофункциональных показателей (табл. 5) показывает значимые 

корреляционные связи: индекса Скибински и ортопробы; возраста и индекса Скибински; физиологически 
очевидную взаимосвязь между массой и длиной тела испытуемых.  

Таблица 5. Пирсоновские корреляции. Морфофункциональные показатели 
 Возраст Масса 

тела_кг 
Длина 

тела_см САД ДАД Ортостати
ческая проба 

Индекс 
Скибински 



Возраст 
1 -,002 ,062 -,057 ,062 -,088 ,280** 
 ,983 ,558 ,592 ,561 ,406 ,007 

Масса тела, кг 
-,002 1 ,633** ,099 -,067 -,186 ,084 
,983  ,000 ,352 ,525 ,077 ,428 

Длина тела, см 
,062 ,633** 1 -,035 -,073 -,166 ,034 
,558 ,000  ,742 ,489 ,115 ,751 

САД, мм. рт. ст. 
-,057 ,099 -,035 1 -,013 ,172 ,034 
,592 ,352 ,742  ,906 ,104 ,752 

ДАД, мм. рт. ст. 
,062 -,067 -,073 -,013 1 -,034 -,101 
,561 ,525 ,489 ,906  ,747 ,339 

Ортостатическая 
проба, изменение ЧСС 

-,088 -,186 -,166 ,172 -,034 1 -,278** 
,406 ,077 ,115 ,104 ,747  ,008 

Индекс Скибински, у.е. 
,280** ,084 ,034 ,034 -,101 -,278** 1 
,007 ,428 ,751 ,752 ,339 ,008  

Примечание:  
САД – систолическое артериальное давление. 
ДАД – диастолическое артериальное давление 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
 
Сопоставление взаимосвязей на внутренне-системном (морфофункциональном) и межсистемном 

уровне с результатами кросса и спринта необходимо отметить следующее. Системная регуляция и взаимосвязь 
у современных студентов осуществляется на фоне пролонгированного стресс-напряжения, присутствующего во 
всех группах обследуемых. Эти процессы происходят по-разному. Явно выявляются группы с большей 
синхронизацией и меньшей дисрегуляцией функции. Об этом свидетельствуют механизмы адаптации и 
дисрегуляции в обследуемых группах. Из представленного информационного материала о состоянии и 
подготовленности можно почерпнуть сведения о том: какие группы студентов более адаптированы к 
информационным нагрузкам; какие группы находятся в диапазонах физиологического напряжения; какие 
находятся в преморбидном и стрессовом состоянии [7, 12]. 

Следует отметить, что наблюденные взаимосвязи (табл. 4, 5) между показателями позволяют судить об 
их роли в интегративной деятельности организма. Силовая выносливость, сила кистей и показатели 
кардиопульмональной системы играют ведущую роль в жизнедеятельности студентов. 

Внутрисистемные и межсистемные связи позволяют говорить о неэффективной адаптации студентов к 
значительным нагрузкам, связанным с образовательным процессом. В этой связи появилась необходимость 
провести структурный анализ изучаемых показателей, который позволит судить о неоднородности 
(однородности) обследуемых групп.  

Цель анализа – освобождение от нехарактерных для популяции случайных (в том числе и ошибочных) 
выбросов. В качестве примера рассмотрим переменную - возраст студентов. 

Диапазон изменения этого показателя и его частотные характеристики представлены в таблице 6. 
Из приведенной таблицы видно, что большинство студентов (85 из 91, т.е. более 93%) находятся в 

возрасте от 17 до 19 лет. Если мы расширим этот диапазон до 22 лет, то в него попадет уже почти 99% (90 из 
91) наблюдений. 
Таблица 6. Частотная характеристика возраста 

Нижняя граница 
показателей 

Верхняя граница 
показателей 

Средняя 
ошибка 

Количество наблюдений Относительная частота 

16,0 18,3 17,1 44 0,4835 

18,3 20,5 19,4 41 0,4505 

20,5 22,8 21,6 5 0,0549 

22,8 25,0 23,9 0 0,0000 

25,0 27,3 26,1 0 0,0000 

27,3 29,5 28,4 0 0,0000 

29,5 31,8 30,6 0 0,0000 



31,8 34,0 32,9 1 0,0110 

 
Следовательно, характерными значениями переменной возраст следует считать значения из 

указанного диапазона.  
Возрастные характеристики групп подготовки оказались неоднородными. Медианный тест Крускала-

Уоллеса свидетельствует о значимом отличии возрастных показателей в различных группах. Возрастные 
студенты находятся в первой группе. За этой группой следует четвертая. Далее расположены неразличимые по 
возрасту вторая и третья. Самые младшие – члены пятой и шестой групп.  

Аналогичные рассуждения для других морфофункциональных переменных дают результаты, 
представленные в таблице 7. 

Таблица 7. Характерные (95%) диапазоны изменения показателей 
 

Диапазон  Среднее Коэффициент вариации 

Масса тела (кг) 49 - 93 68.2 11.6 

Длина тела (см) 162 - 189 175 3.8 

САД, мм. рт. ст.  110 - 165 131 8.9 

ДАД, мм. рт. ст. 52 - 87 74.9 9.6 

Ортостатическая 
проба, ЧСС 2 - 22 10.4 50.9 

Индекс Скибински, у.е. 18.2 - 65 40.5 33.6 

 
Сравнение данных таблицы 7 с исходными данными (табл. 3) показывает следующее: средние значения 

показателей и охват наблюдений изменились незначительно; сохранено от 94% до 98% исходных 
экспериментальных данных. В то же время значительно изменился первоначальный диапазон изменения 
переменной ортопроба – он сократился почти вдвое.  

Распределение показателей по группам. Распределение средних значений исследуемых показателей по 
группам подготовки представлено в табл. 8 и табл. 9. 

Наибольший разброс результатов наблюдался: в кроссе – во второй группе; в беге на 100 м – в первой и 
четвертой группах; по показателю смешанные упоры – в 3, 4, 6 группах; по показателю  подтягивание+пресс – 
в 6, 4, 1, 5 группах; по показателям ручной динамометрии правой рукой – в 1, 3, 4, 6 группах и  левой рукой – в 
3, 1, 2, 6 группах. 

Наиболее однородной оказалась вторая группа, затем следовала пятая группа. В остальных группах 
вариабельность показателей была более обширной. 

Для установления значимости отличий показателей физической подготовленности в различных 
группах подготовки (табл. 8) использовался ранговый критерий Крускала-Уоллеса (Kruskal-Wallis test).  

Таблица 8. Распределение показателей физической подготовленности 

Группа 
Кросс 

500, 1000, м 
Спринт 

100 м 

Шесть 
смешанных 

упоров 
Подтягивание 

пресс 
Сила правой 

руки Сила левой  руки 

1 
Среднее 3,8427 14,4813 10,4287 61,93 50,80 46,13 
Минимум 3,37 13,51 10,00 48 36 37 
Максимум 5,30 18,70 11,30 75 85 70 

2 
Среднее 5,4633 14,4400 10,5400 64,33 41,07 37,60 
Минимум 3,32 12,70 9,02 55 36 32 
Максимум 15,20 15,20 12,00 73 54 45 

3 
Среднее 4,3313 17,4020 11,8847 50,13 35,07 30,80 
Минимум 4,13 16,01 1,56 34 20 18 
Максимум 4,60 18,92 16,00 62 62 52 

4 Среднее 3,5873 13,6833 12,0733 61,53 46,27 41,13 



Минимум 3,16 13,03 10,10 40 37 32 
Максимум 4,48 14,37 15,00 71 59 49 

5 
Среднее 3,8320 13,5767 13,8667 45,75 37,13 33,60 
Минимум 3,37 12,50 13,00 34 34 30 
Максимум 4,53 15,00 15,00 58 39 38 

6 
Среднее 3,8738 13,8350 12,2500 35,38 39,44 35,94 
Минимум 3,32 13,04 9,90 9 24 18 
Максимум 5,29 14,09 14,00 53 45 43 

Итого 
Среднее 4,1520 14,5616 11,8451 52,98 41,60 37,52 
Минимум 3,16 12,50 1,56 9 20 18 
Максимум 15,20 18,92 16,00 75 85 70 

 
В кроссе статистически значимыми оказались отличия между результатами, показанными участниками 

второй (худший результат) и четвертой (лучший результат) групп. Результаты спринта таковы: аутсайдеры 
(третья группа) имеют показатели, которые значимо отличны от результатов лидеров (4, 5 и 6 группы). Группы 
первая и вторая показали промежуточные результаты. Эти группы значимо отличаются от групп 3, 5. 
Остальные отличия несущественны. Показатели ручной динамометрии в первой группе значимо превышают 
аналогичные показатели в других группах. По показателю подтягивание+пресс: первая, вторая и четвертая 
группы значимо превышают пятую и шестую группы. По показателю смешанные упоры: пятая и шестая 
группы опережают первые две. Остальные группы занимают промежуточное положение. 

Дифференциация морфофункциональных показателей представлена в табл. 9. Наибольшие колебания 
наблюдались: индекса Скибински - в группе 5, 2, 1; ортопробе – в группе 3; ДАД – в группе 2, 3, 5; САД – в 
группе 1, 5; длина тела – в группе 3, 4, 5; масса тела – в группе 1, 2, 6, 4, 3; возраст – в группе 5, 1. По длине 
тела значимое отличие наблюдается между третьей и остальными группами. В третьей группе обследуемые в 
среднем ниже, чем в прочих группах. Уровень диастолического давления одинаков во всех группах. По уровню 
систолического давления: первая, вторая, четвертая, пятая, шестая группы имеют одинаковые, статистически 
неразличимые показатели SAD. 

По показателям SAD: первая и пятая группы значимо отличаются от второй и четвертой групп. 
Ортопроба меняется: от высоких показателей в третьей группе до низких – в четвертой. При этом первая и 
вторая группы не отличаясь друг от друга (p<0,05). Индекс Скибински демонстрирует монотонное снижение от 
первой к шестой группе. 

В массовом спорте используются физические нагрузки, предъявляющие к организму студента 
повышенные требования. Разработаны критерии морфофункциональных возможностей студентов, контрольные 
нормативы и стандарты нормального и оптимального здоровья [1, 3]. 

Таблица 9. Распределение морфофункциональных показателей 

Группа 
Возраст, 

лет 
Масса 

тела, кг 
Длина 

тела, см 

САД, 
мм. рт. 

ст. 

ДАД  
мм. рт. 

ст. 

Ортостати
ческая проба, 

ЧСС 

Индекс 
Скибински,  

у.е. 

1 
Среднее 20,00 70,467 175,47 139,73 73,60 8,40 61,4333 
Минимум 19 56,0 167 116 57 2 45,00 
Максимум 22 100,0 186 167 87 11 68,00 

2 
Среднее 18,47 71,827 176,87 123,20 73,40 7,00 51,6667 
Минимум 18 58,4 165 112 52 7 38,00 
Максимум 19 95,0 198 138 88 7 62,00 

3 
Среднее 18,47 63,300 169,13 132,53 73,60 22,13 36,6800 
Минимум 18 40,5 153 126 56 14 26,20 
Максимум 19 80,0 192 142 91 50 53,00 

4 
Среднее 19,00 68,533 176,57 125,00 76,13 4,67 40,0240 
Минимум 19 46,0 170 115 68 2 33,00 
Максимум 19 76,0 185 135 85 8 49,30 

5 
Среднее 18,87 69,830 177,93 140,47 72,07 15,60 32,7800 
Минимум 17 58,0 165 120 50 8 23,00 
Максимум 32 84,0 189 165 85 20 58,00 

6 Среднее 17,94 66,063 174,63 129,31 78,94 10,75 22,2056 



Минимум 17 49,0 169 110 74 6 16,00 
Максимум 18 81,0 187 175 85 17 29,00 

Итого 
Среднее 18,78 68,312 175,09 131,68 74,67 11,42 40,5940 
Минимум 17 40,5 153 110 50 2 16,00 
Максимум 32 100,0 198 175 91 50 68,00 

 
Отход от нормативных оценок требует глубокого структурно-функционального анализа и 

динамического диагноза индивидуальных референтных величин ключевых критериев подготовленности, 
функционального состояния и здоровья.  

Дискуссия.  
Показатели САД в спортивной и группе волонтеров были в референтных границах. Показатели САД в 

группе с респираторными нарушениями находились в пограничном состоянии. В остальных группах 
показатели САД превышали границы нормы. Эти данные подтверждают существующее положение о том, что 
даже представители основной группы находились в напряжении (особенно с гипертензивными нарушениями). 
Аналогичных дифференциаций по группам в литературе мы не встретили. Поэтому при сравнении 
руководствовались нормативными показателями. В этой связи в группе с гипертензивными нарушениями более 
низкими оказался индекс Скибински. В процессе работы эта группа подвергалась корректирующим 
воздействием и выявлялась тенденция улучшения показателей.  

Группа 2 состояла из студентов с хорошей физической подготовкой или имеющих 3 разряд. Тотальные 
характеристики студентов и атлетов существенно не различались. Различия выявлялись в значениях 
артериального давления, которые у студентов превышали аналогичные у атлетов. У атлетов циклических видов 
спорта (начиная с начального этапа отбора) эти показатели выглядели предпочтительно в условиях 
относительного покоя и в условиях ортопробы [9]. Особенно ярко эти различия проявлялись при сравнении 
атлетов высокой квалификации [12]. Можно полагать, что вследствие больших нагрузок в спорте высоких 
достижений сердце работает более экономично. При этом сосуды периферии подвержены релаксации, что 
снижает их сопротивление и диастолическое давление. 

Разброс показателей тотальных размеров тела зависит от вариативности, возраста, состояния здоровья, 
нарушений. Наблюдались значения САД, превышающие референтные границы (5, 1, 3, 6 группы). 
Максимальные показатели ДАД свидетельствовали о напряжении периферических сосудов центральной 
гемодинамики (ортопроба группа 3). 

Выводы  
1. В исследуемой популяции морфометрические показатели стабильны (длина тела, САД, ДАД, масса 

тела,). Индекс Скибински и ЧСС при ортопробе демонстрируют значительную вариативность. Это 
характеризует индивидуальное проявление парасетров. 

2. Результаты в кроссе и спринте не демонстрируют значимого влияния на них прочих показателей 
физической подготовленности студентов.  

3. Анализ корреляционных связей выявил неэффективную адаптацию и механизмы дисрегуляции 
функций студентов в условиях образовательного процесса. 

4. В системе связей между показателями физической подготовленности доминировали значения ручной 
динамометрии и силовой выносливости. Среди параметров функционального состояния доминировали 
значения индекса Скибински. Одинаковое влияние показали: возраст, длина тела и ЧСС при ортопробе. 

5. Наиболее стабильными относительно физической подготовленности показали себя группы 
спортивной подготовки (вторая группа) и гипертензивная (группа 5). Наиболее стабильной относительно 
морфофункциональных показателей оказалась группа волонтеров (группа 4). 
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Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator 
Vasilios F. Giovanis, Panagiotis V. Vasileiou 
School of Physical Education and Sports Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece 
 
Abstract 
Purpose: The purpose of the research was the evaluation of efficiency of anaerobic ability (power), anaerobic 
endurance, anaerobic fatigue and the restitution of the pulse rate of alpine skiing students through the slalom simulator. 
In addition, the aim of the research was the correlation of the special tests of alpine skiing on dry ground (octagon test) 
and in snow (triangle test and slalom test) with the target of determining ability levels. Methods: The 20 people sample 
was composed by two teams of male and female who took the course for advanced (n = 7) aged 23±1.40 years and for 
beginners course (n = 13) aged 20±1.49 years. For the evaluation process two special tests were used, on the ground and 
in snow. The ground test was completed in the slalom simulator for 40 seconds. The second ground test was the octagon 
bouncing (40cm each side) x 3. The snow test was the Haczkiewicz test (triangle test) and the slalom (7 gates), where 
the time of a try was measured. Results: The best efficiency in anaerobic power was made by the advanced males and 
females, while in the anaerobic endurance by the beginners males and females. The best performance in the dexterity 
tests in snow on the triangle and slalom test was made by the advanced males and beginners females respectively. 
Conclusions: The significant correlation between the results of anaerobic performance in the slalom simulator and the 
triangle test in snow confirms the means of diagnosing skill and fitness on dry ground and snow respectively. There is a 
significant correlation between snow test results and there is no correlation with the octagon test. The aforementioned 
results can be used in the talent selection process of alpine skiing.  
Key words: slalom simulator, anaerobic power, special tests, alpine skiing, selection.  
Аннотация. Гиованис Василиус, Василеиоу Панайотис. Оценка анаэробной способности горнолыжников 
через симулятор слалома. 
Цель: Целью исследования была оценка эффективности анаэробных способностей (мощности), анаэробной 
выносливости, анаэробной усталости и реституции частоты пульса студентов горнолыжников через симулятор 
слалома. Кроме того, целью исследования была корреляция специальных испытаний альпийских лыж на сухом 
грунте (испытание на восьмиугольник) и в снегу (тест треугольника и испытание слалома) с целью определения 
уровней способности. 
Материал: в исследовании приняли участие 20 атлетов, которые составили две группы юношей и девушек. 
Студенты прошли курс для опытных (n = 7) в возрасте 23 ± 1,40 лет и для новичков (n = 13) в возрасте 20 ± 1,49 
лет. Для процесса оценки использовались два специальных теста на земле и в снегу. Испытание на земле было 
завершено в симуляторе слалома в течение 40 секунд. Второй наземный тест состоял из восьмиугольника (40 
см с каждой стороны) х 3. Тест на снегу был тестом Хачкевича (треугольный тест) и слалом (7 ворот), где 
измерялось время попытки. 
Результаты: Наилучшая эффективность анаэробной энергии была достигнута опытными юношами и 
девушками. В анаэробной выносливости наилучшая эффективность была достигнута у начинающих юношей и 
женщин. Лучшая производительность в тестах ловкости в снегу по критерию треугольника и слалома была 
сделана опытными и девушками-новичками, соответственно. 
Выводы. Существенная корреляция между результатами анаэробной работы в симуляторе слалома и 
треугольным тестом на снегу подтверждает возможность диагностирования навыков и пригодности на сухом 
грунте и снегу, соответственно. Существует значительная корреляция между результатами испытаний на снегу 
и нет корреляции с тестом на восьмиугольник. Вышеупомянутые результаты могут быть использованы в 
процессе отбора талантов для горнолыжного спорта. 
Ключевые слова: симулятор слалома, анаэробная сила, специальные тесты, горнолыжный спорт, отбор. 
Анотація. Гіованіс Василіус, Васілеіоу Панайотіс. Оцінка анаеробної здатності гірськолижників через 
симулятор слалому. 
Мета: Метою дослідження була оцінка ефективності анаеробних здібностей (потужності), анаеробної 
витривалості, анаеробної втоми і реституції частоти пульсу студентів гірськолижників через симулятор 
слалому. Крім того, метою дослідження була кореляція спеціальних випробувань альпійських лиж на сухому 
грунті (випробування на восьмикутник) і в снігу (тест трикутника і випробування слалому) з метою визначення 
рівнів здібності. 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 20 атлетів, які склали дві групи юнаків і дівчат. Студенти пройшли курс 
для досвідчених (n = 7) у віці 23 ± 1,40 років і для новачків (n = 13) у віці 20 ± 1,49 років. Для процесу оцінки 
використовувалися два спеціальних тести на землі і на снігу. Випробування на землі було завершено в 
симуляторі слалому протягом 40 секунд. Другий наземний тест складався з восьмикутника (40 см з кожного 
боку) х 3. Тест на снігу був тестом Хачкевіча (трикутний тест) і слалом (7 воріт), де вимірювалося час спроби. 
Результати: Найкраща ефективність анаеробної енергії була досягнута досвідченими юнаками і дівчатами. У 
анаеробної витривалості найкраща ефективність була досягнута у початківців юнаків та дівчат. Краща 
продуктивність в тестах спритності в снігу за критерієм трикутника і слалому була зроблена досвідченими і 
дівчатами-новачками, відповідно. 
Висновки. Істотна кореляція між результатами анаеробної роботи в симуляторі слалому і трикутним тестом на 
снігу підтверджує можливість діагностування навичок і придатності на сухому грунті і снігу, відповідно. Існує 



 

значна кореляція між результатами випробувань на снігу і немає кореляції з тестом на восьмикутник. 
Вищезазначені результати можуть бути використані в процесі відбору талантів для гірськолижного спорту. 
Ключові слова: симулятор слалому, анаеробна сила, спеціальні тести, гірськолижний спорт, відбір. 
 
Introduction 

Anaerobic power is an indicator of metabolic process, and represents the leg muscle ability to produce high 
mechanical power in a short amount of time, up to 5 seconds (maximum power). Anaerobic ability (power) is an 
indicator of metabolic process and represents the leg muscle ability to produce high mechanical power in a longer 
amount of time, up to 30 seconds (average power), where the full development of the galactic mechanism requires at 
least 60 seconds [5, 11, 13]. Anaerobic endurance is the human body’s ability to resist fatigue in dynamic or static tries 
of small length. It is includes the speed endurance and the force endurance [12, 15, 29]. Anaerobic fatigue is the 
percentage decrease of power production during a trial and it represents the total ability of ATP production through 
median and short time energy systems [1, 27].   

The following researchers have treated the subject of anaerobic ability of skiing athletes: [2, 7, 18], with its 
biomechanics of ski have treated the subject [4, 10, 22], while Giovanis et al. & Lazarenko [8, 16] have treated the 
subject of the simulation of winter and summer sports. The following researchers have treated the subject of anaerobic 
ability in physiology [19, 20, 21], and in training [3, 17, 26]. The following researchers have treated the subject of 
assessment of the physical condition and the restitution of the heart rate of the athletes: [6, 14, 30]. The following 
researchers have treated the subject of anaerobic ability with comparison Wingate test and Bosco test [24, 25, 28].  
The purpose of the present research was the evaluation of the efficiency of anaerobic ability (power), anaerobic 
endurance, anaerobic fatigue and pulse ratio recovery of alpine skiing students through the slalom simulator. In 
addition, the aim of the research was the correlation of the special tests of alpine skiing on dry ground (octagon test) and 
in snow (triangle test and slalom test) with the target of determining ability levels. 
Research questions and statistical hypotheses 
The motives of initiating the present research were the following presented questions: 
- Which alpine trial is the main talent selection in the alpine skiing? 
- Which of the two teams composed (advanced skiers or beginners skiers) have the biggest anaerobic ability (power) 
and how is this calculated?  
 - Will the advanced skiers team overmatch the beginners team in the anaerobic tests, as they require experience and 
technique? 
Statistical hypotheses: Zero hypotheses with the corresponding alternatives examined in this research are:  
- Special tests can’t evaluate the athlete’s training level? 
- Can special tests evaluate the athlete’s training level? 
Material and methods  
Participants:  
The 20 people sample was composed by two teams of male and female who took the skiing course for advanced (n = 7) 
aged 23±1.40 years and for beginners course (n = 13) aged 20±1.49 years. Age, gender and body features of the skier 
teams are shown in table 1.   
Table 1. The body features of the athletes taking part in the research 
 

TEAMES PARTICIPANTS 
AGE    

 (years) 
HEIGHT  

(m) 
WEIGHT  

(kg) 
BMI  

(kg/ m²) 

 
n Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD 

ADVANCED 
SKIERS 7 23 1,40 1,73 0,05 68 8,50 22,81 2,08 

M 5 23 1,41 1,75 0,05 72 5,31 23,67 1,21 
F 2 22 0,71 1,69 0,01 59 8,49 20,63 2,63 

BEGINNERS 
SKIERS 13 20 1,49 1,70 0,09 65 15,92 22,29 3,88 

M 4 21 2,52 1,81 0,05 83 18,51 25,42 5,66 
F 9   19 0,71 1,65 0,04 57 3,70 20,90 1,85 

SUM 20 20,7 2 1,71 0,08 66,1 13,64 22,47 3,30 
 
The measuring instruments and methods: 
1) a timer with an accuracy of 0.01sec,  
2) a slalom simulator of Spanish design BH SLALOM, MOD. G92, 
3) a special rubber tape and the simulator platform,  
4) two sticks (poles) of  ski, 
5) a UWE-type dynamometer, to determination the elongation force (resistance) of the simulator’s rubber tape (Table 

2).   
 
Table 2. Determination of the simulator’s rubber tape elongation force (every 10cm) 



 

Number of part (range of part) 1 (0-1) 2 (0-2) 3 (0-3) 4 (0-4) 5 (0-5) 6 (0-6) 
Length of part (cm) 10cm 20cm 30cm 40cm 50cm 60cm 
Elongation force of rubber tape (kg)  20kg 34kg 44kg 53kg 65kg 80kg 

 

 
Figure 1. Regression between the force of elongation and the length of the parts 

 
6) a digital camera (50hz) placed in 3,5m distance from the simulator. With the assistance of the video analysis in the 
“Kinovea 32” 3D application has determined the maximum deviation of the platform left and right.  
7) two simple gates (red and blue) placed in spot “3” in the middle of each arm respectively, as a reference point of the 
platform's deviation range.  
8) The following equations of anaerobic ability (power), anaerobic endurance were used based on the definition of the 
equation in correlation with the athlete’s mass. The anaerobic fatigue in correlation with the length and the time 
exercise, and of the pulse restitution ratio [9, 14, 27]:   
 
Anaerobic power (M) = m x s / t [Ν]   where: 
m – body mass (kg)  
s  - distance (m)  
t  - time (40 sec)   
 
Max anaerobic endurance (Pmax) = v x m x g [W] where:  
v - speed (m/s)  
m – body mass (kg)  
g  - gravitation acceleration (m/s²) 
Anaerobic fatigue (FI) = t x 100 / THR x 2 where:    
FI – Fitness Index  
t - time of try (40 sec)  
THR  - total heart pulse (after the 1min and 3min) 
8) The heart pulse restitution ratio Index (WR), has been used after the end of try, of 1 min and 3 min: WR = HRmax – 
HRmin 
 9) Octagon test (with a 40cm side length) on dry ground, with the goal of timing bounces of 3 rounds in an effort,  
10) Triangle test Haczkiewicz [ 23 ] in snow (10mx10mx10m),  
11) Slalom test (7 gates). 
 
Test procedure 
For the evaluation two special tests were used on dry ground and two in snow. On dry ground one test was used on a 
slalom simulator, where the subject, after warming up begins a try. From the initial position on the simulator platform, 
the goal of the subject is to apply pressure, for example on his right foot and subsequently to move the platform on the 
simulator’s rails, where the course’s difficulty marks are spotted, alternately left and right for 40 seconds (this 
corresponds to 40 turns or 20 cycles), counting the repetings number in one try, which corresponds with the anaerobic 
ability (power – P). The second special test on dry ground was the octagon bouncing (40cm each side) x 3, counting the 
time on three consequent rounds of one try by choosing right or left (space and time sense test). In the snow, the first 
test was the Haczkiewicz test (triangle dexterity) and the second the slalom (7 gates), measuring the time of a try.    
 
Statistical analysis 



 

The research plan consisted of 4 research groups. For all the attributes of the subjects the average value (M) and the 
standard deviation (SD) were calculated. The statistical analysis was made with the statistic program Excel 2007. In 
order to evaluate the selected special tests on dry ground as feasible, they have been correlated with the two special tests 
in snow.   
Results  
Evaluation of the efficiency of the anaerobic ability using the slalom simulator 

The table 3, present the differences between the advanced (males- females) and beginners (males- females) teams, 
that participated on the test of anaerobic power, anaerobic endurance, anaerobic fatigue as well as the measurements in 
the difference of maximum to minimum heart rate after the try. The second dry ground test was the octagon test, 
assessing the time performance. The results of the anaerobic power showed that the advanced team had better efficiency 
than the beginners team with 65,2±6,92 about males and 35,4±4,58 about females. The results of the anaerobic 
endurance showed that the beginners team had better efficiency than the advanced team with 663±101,77 about males 
και 599±68,02 about females.  
Table 3. The efficiency of anaerobic ability (power) of the advanced and beginners teams that participated in the slalom 
simulator test and the octagon bouncing off on dry ground  

TEAMS 
Anaerobic 
power (M) 

Anaerobic 
endurance (Pmax) 

Anaerobic 
fatigue (FI) 

Recovery factor 
H.R. (WR=max-

min) 

Time of octagon 
(sec) 

 
Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD Μ SD 

ADVANCED 
SKIERS 56,7 15,72 555,9 154,01 8,5 0,53 48 12 

 
20,71 

 
1,52 

M 65,2 6,92 639,4 67,84 8,3 0,33 49 14,32 21,05 1,19 
W 35,4 4,58 347,3 44,89 8,9 0,84 45 4,24 19,87 2,50 

BEGINNERS 
SKIERS   39 13,73 619 81,31 8,9 1,56 47 23,39 

 
19,80 

 
3,17 

M 55 8,65 663 101,77 10,3 1,81 41 36,46 18,96 0,61 
W 32 7,98 599 68,02 8,3 1,03 49 17,18 20,17 3,79 

 
The results of the anaerobic fatigue showed that advanced females had better efficiency than beginners females with 
8,9±0,84, on the other hand beginners males had better efficiency than advanced males with 10,3±1,81 (Table 3).    
The measurements of the max heart rate’s difference provided almost the same results for the advanced and the 
beginners team (table 3). The advanced team had a slightly larger heart rate difference than the beginners team with 
48±12 versus 47±23,39.  
Assessment of the performance of the skiers in the octagon test: 
The results of the octagon test measurements showed that the beginners team had better records than the advanced team 
with 19,80±3,17 versus 20,71±1,52 (table 3). Notably the best performances were (from best to worse): beginners males 
(18,96±0,61), advanced females (19,87±2,50), beginners females (20,17±3,79) and advanced males (21,05±1,19).  
Assessment of the performance of the skiers on the dexterity tests in snow:   
a) triangle test performance evaluation, 
b) slalom test performance evaluation. 
Table 4. The efficiency (time) of the triangle test and the slalom test in snow 

TEAMS 
TRIANGLE TEST 

(sec) 
SLALOM TEST 

(sec) 

 
Μ SD Μ SD 

ANDVANCED SKIERS 27,92 4,58 12,66 1,4 
M 25,9 3,67 12,26 1,33 
F 32,99 0,57 13,65 1,39 

BEGINNERS 
SKIERS  32,93 5,32 12,91 1,84 

M 34,36 6,10 13,79 2,45 
F 32,29 5,2 12,52 1,5 

SUM 31,18 5,53 12,82 1,66 
 
 

 



 

The table 4 presents the differences between the advanced team (males - females) and the beginners team (males - 
females), that participated on the triangle and the slalom test. The results of the triangle test measurements showed that 
the advanced team had better results than the beginners team with 27,92±4,58 versus 32,93±5,32 (table 4). Notably the 
best performances were (from best to worse): Advanced males (25,9±3,67), beginners females (32,29±5,2), advanced 
females (32,99±0,57) and beginners males (34,36±6,10). The results of the slalom test showed that the advanced team 
had better records than the beginners team with 12,66±1,4 versus 12,99±1,84 (table 4). Specifically the performances 
were noted (from best to worse): Advanced males (12,26±1,33), beginners females (12,52±1,5), advanced females 
(13,65±1,39) and beginners males (13,79±2,45).  

The important correlation between the anaerobic ability results of the slalom simulator and the triangle test in the 
snow confirms the evaluation techniques of the dexterity and physical state on dry ground and in snow respectively. 
There is also an important correlation between the results of the snow tests, while there is no correlation with the 
octagon test (table 5).  
Table 5. The aggregated correlation results  between the dry and snow performance of advanced skiers and beginners 
skiers respectively (p ≤ 0,05 n = 20) 

Variables 
Anaerobic 
power (M) 

Anaerobic 
endurance 

(Pmax) 
Anaerobic 
fatigue (FI) 

Time of 
octagon  Triangle test Slalom  test 

Anaerobic 
power (M) Χ 0,46 0,27 -0,07 -0,48 -0,05 

Anaerobic 
endurance 

(Pmax)   X 0,39 -0,06 -0,42 -0,29 

Anaerobic 
fatigue (FI)   Χ -0,21 -0,19 0,01 

Time of 
octagon     

  

Χ 
 

0,17 
 

0,26 
 

Triangle test         
Χ 
 

0,71 
 

Slalom  test 
     

Χ 
 

 
Discussion 

In the procedure through simulator of slalom according to the results, in the anaerobic power’s efficiency it is 
observed that the advanced males and females had better performance in comparison with the beginners. In the 
anaerobic endurance', it is observed that the beginners males and females had a better performance in comparison with 
the advanced teams. At last, in the anaerobic fatigue it is observed that the beginners males had better efficiency than 
the advanced males, although on the other hand the advanced females had better efficiency than the beginners females, 
but as a sum the beginners team appears to have better results than the advanced team. It should be pointed out that in 
relation to the heart rate after the procedure, the results of the male advanced team and the female beginners team were 
better than the male beginners and female advanced teams respectively. In the octagon test it is observed that male 
beginners had better results than advanced male and advanced females than beginners females. In the triangle and the 
slalom tests in snow it is observed that on both tests the best performances were held by the advanced male team and 
the beginners females team. This study is approached by the following studies: [6, 8, 9].  
Conclusions  

Based on the results of the present research we can conclude to the following: The anaerobic power’s efficiency 
evaluation of alpine skiing students is possible via the slalom simulator (“slalom ergo meter”). The best efficiency in 
anaerobic power was made by the advanced males and females, while in the anaerobic endurance by the beginners 
males and females. At last the best efficiency in anaerobic fatigue and the best performance on the octagon test on dry 
ground was made by the beginners team. The best performance in the dexterity tests in snow on the triangle and slalom 
test was made by the advanced males and beginners females respectively. For the talent selection on Alpine skiing, the 
evaluation tests of anaerobic power efficiency on the slalom simulator outmatches the octagon test. The team of 
advanced skier students did not outmatch the beginners team. The application of the tests could be the evaluation 
criteria of the physical state and the technique of the athletes. The important correlation between the anaerobic ability 
results of the slalom simulator and the triangle test in the snow confirms the evaluation techniques of the dexterity and 
physical state on dry ground and in snow respectively. At last, there is also an important correlation between the results 
of the snow tests, while there is no correlation with the octagon test.  
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Аннотация: 
Цель: определить эффективность работы велосипедиста при различных тактических вариантах. Материал: В 
экспериментах принимали участие 6 атлетов.  
Результаты: Рассмотрены тактические варианты в гонке преследования на 4 км. Общая работа в произвольном 
тесте равнялась в среднем 106,38 ±3,57 кДж. Рабочие затраты энергии в среднем составили 379,0±16,1 кДж. 
Рабочая эффективность (экономичность) упражнения в среднем достигла 28,0±0,75%. Это соответствует 
эффективности аэробной работы умеренной мощности. Соотношение аэробного и анаэробного вкладов в 
обеспечение работы составило 77,3 и 22,7%. Наименьшая работа была выполнена в тесте со ступенчато-
повышающейся мощностью. Наиболее близкую работу к задаваемой работу атлеты выполнили в тесте с 
переменным (±15%) режимом работы. Недовыполнение в ней было в среднем 0,46%. Отсутствие достоверных 
различий по экономичности работы не позволило выявить рациональный вариант распределения мощности для 
упражнения продолжительностью 5 мин.  
Выводы: Тактические варианты в гонке преследования на 4 км зависят от особенностей энергетических систем 
гонщика. При оптимизации тактики необходимо подбирать индивидуально-оптимальный вариант 
распределения сил на дистанции. 
Ключевые слова:  велосипедный спорт, тактика, энерготраты, экономичность, аэробный, анаэробний. 
 
Колумбет О.М., Базилюк Т.А., Дудорова Л.Ю., Черновський С.М., Максимович Н.Ю. Ефективність 
роботи велосипедиста при різних тактичних варіантах. Мета: визначити ефективність роботи 
велосипедиста при різних тактичних варіантах. Матеріал: В експериментах брали участь 6 атлетів. 
Результати: Розглянуто тактичні варіанти в гонці переслідування на 4 км. Загальна робота в довільному тісті 
дорівнювала в середньому 106,38±3,57 кДж. Робочі витрати енергії в середньому склали 379,0±16,1 кДж. 
Робоча ефективність (економічність) вправи в середньому досягла 28,0±0,75%. Це відповідає ефективності 
аеробної роботи помірної потужності. Співвідношення аеробного і анаеробного вкладів у забезпечення роботи 
склало відповідно до 77,3 і 22,7%. Найменша робота була виконана у тесті з потужністю, що ступінчасто 
підвищувалася. Найбільш близьку до заданої роботи атлети виконали у тесті зі змінним (±15%) режимом 
роботи. Недовиконання в ній було в середньому 0,46%. Відсутність достовірних відмінностей з економічності 
роботи не дозволила виявити раціональний варіант розподілу потужності для вправи тривалістю 5 хв. 
Висновки: Тактичні варіанти в гонці переслідування на 4 км залежать від особливостей енергетичних систем 
гонщика. При оптимізації тактики необхідно підбирати індивідуально-оптимальний варіант розподілу сил на 
дистанції. 
Ключові слова:  велосипедний спорт, тактика, енерговитрати, економічність, аеробний, анаеробний. 
 
Kolumbet A.N., Bazulyuk T.A., Dudorova L.Y., Chernovsky S.M., Maximovich N.Y.  
Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants 

 
Annotation: 

Aim: to determine the efficiency of the cyclist in various tactical options. Material: 6 athletes took part in the 
experiments. 
Results: Tactical variants in the pursuit race at 4 km are considered. The total work in a free test was on average 106.38 
± 3.57 kJ. The operating energy consumption is on average for 379.0±16.1 kJ. The operating efficiency (economy) of 
the exercise attained on average for 28.0 ± 0.75%. This corresponds to the effectiveness of aerobic work of moderate 
power. The ratio of aerobic and anaerobic contributions to the provision of work was 77.3 and 22.7%. The smallest 
work was done in a test with step-increasing power. The athletes performed the closest work to the given job in the test 
with a variable (±15%) operating mode. The shortfall in it was on average for 0.46%. The absence of reliable 
differences in the economics of the work did not allow us to identify a rational variant of power distribution for an 
exercise lasting 5 minutes. 

Conclusions: Tactical options in the pursuit race for 4 km depend on the features of the power systems of the 
rider. When optimizing tactics, it is necessary to select an individually optimal variant of the distribution of forces at a 
distance. 

Key words: cycling, tactics, energy expenditure, economy, aerobic, anaerobic. 
 

Введение 
Многие специалисты признают необходимость научно-обоснованной разработки оптимальной 

раскладки прохождения отдельных отрезков дистанции [1, 5]. Решить эту задачу посредством педагогических 
наблюдений и анализа выступлений атлетов на соревнованиях полностью не удается. Все рекомендуемые 
графики прохождения дистанций в значительной мере носят гипотетический характер. Попытки объективного 
сравнения различных тактических вариантов весьма немногочисленны [3, 8, 12]. Причём нагрузки в этих 



исследованиях применялись далеко не предельные. Это снижало значение полученной информации для 
практики спорта. 

Экономичность – наиболее общий критерий оптимальности. Экономичность количественно 
характеризует соотношение результата деятельности и затрат на достижении этого результата [16]. 
Количественным показателем экономичности движений принято считать механическую эффективность работы. 
Механическая эффективность работы вычисляется как отношение полезной работы к затраченной энергии. Для 
количественной оценки экономичности используются разновидности коэффициента механической 
эффективности 16]. При определении рабочей экономичности принимается во внимание затраты на 
перемещение сегментов тела движущего человека [3]. При педалировании на велоэргометре коэффициент 
общей экономичности не превышает 20÷22%, коэффициент чистой экономичности – 25% [11, 15].  

Тактическое разнообразие вариантов действий атлетов наиболее полно проявляется в 
соревновательной деятельности. Не менее важным является применение соревновательного метода в 
тренировке атлетов [21], на занятиях по физическому воспитанию студентов [20, 29, 35], и школьников [18, 24, 
37]. Эффективность таких занятий зависит от психологических факторов [26, 44], эмоционального состояния 
атлетов [34], привлекательности физических упражнений [32, 33]. Успешность атлетов в соревновательной 
деятельности будет определятся морфофункциональными особенностями [25, 36, 38], индивидуальными 
характеристиками физической подготовленности [40], физиологическими и энергетическими показателями 
[42], работоспособностью [41]. 

Для оптимизации соревновательной деятельности в велоспорте необходимо: 
• определить энергетическую стоимость предельной работы в заданной зоне мощности [6]; 
• определить экономичность предельной работы в заданной зоне мощности [7]; 
• выявить соотношение вкладов различных энергетических механизмов, которые обеспечивают 

выполнение соревновательных упражнений [14]; 
• сравнить энергетическую стоимость предельной работы при различных тактических вариантах [13]. 
Цель работы  определить эффективность работы велосипедиста при различных тактических вариантах. 

Материал и методы 
Участники. В экспериментах принимали участие атлеты (n=6 ) высокой квалификации (средний возраст 

- 19,8±1,3 лет, средний вес - 71,4±3,5 кг). 
Организация исследования.  
В качестве модели индивидуальной гонки преследования на 4 км использовали пятиминутное 

педалирование на велоэргометре. Серия нагрузок задавалась на модернизированном механическом 
велоэргометре «Monark». Пятиминутный велоэргометрический тест сходен с индивидуальной гонкой 
преследования на 4 км: по времени выполнения упражнения; по частоте педалирования (110-120 об/мин.); по 
частоте сердечных сокращений. Это дало возможность проследить за динамикой работоспособности атлетов. 
Выявлялись индивидуальные возможности атлетов [10, 11]. 

Определялась работоспособность в специфической зоне относительной мощности. Рассчитывались 
задаваемые режимы нагрузки. Атлеты должны были за 5 мин. выполнить максимальный объём работы: 
форсированное сопротивление и произвольное распределение частоты педалирования (произвольный тест). В 
последующих тестах: задаваемые режимы работы рассчитывались из суммарной работы, произведенной 
атлетом в произвольном тесте. Изменение мощности работы осуществлялось регулировкой усилия на педалях 
велоэргометра. Частота оборотов педалей поддерживалась неизменной для всего упражнения. Частота оборотов 
педалей равна средней частоте педалирования в произвольном тесте. Атлеты выполняли следующие режимы 
работы: режим фиксированной мощности (A), режим с завышенной мощностью в начале упражнения (В), 
режим ступенчато-повышающейся (C) мощности, режим переменной мощности (D). Частота педалирования 
контролировалась атлетами по спидометру и регистрировалась по показателям электромеханического счетчика 
оборотов. Варианты работы (кроме D) соответствовали основным тактическим раскладкам прохождения 
атлетами дистанции в индивидуальной гонке преследования на 4 км [9].  

Содержание кислорода и углекислого газа в пробах воздуха определялось на анализаторе фирмы 
«Beckman». Объём выдыхаемого воздуха устанавливался с помощью сухого спирометра. Расчет потребляемого 
кислорода производился по стандартной методике [17]. Анализ проб капиллярной крови (до и после нагрузки), 
проводился по методике Баркера-Симмерсона в модификации Штрома [17]. Расчет рабочих энерготрат 
определялся суммированием источников энергообеспечения [17]. 

Регистрировались: пульс (fh), потребление кислорода (VO2) и выделение углекислого газа, количество (A) 
и мощность (N) выполняемой работы. Определялись: уровень лактата (Lac) в крови спортсмена; кислородный 
долг; кислородной стоимости единицы работы (VO2/А); значения кислородного запроса на выполняемую работу 
(ZO2) и кислородного дефицита (DO2) 

Результаты  
Все 6 атлетов не выполнили произвольный тест с равномерной раскладкой. График А (рис. 1) показывает 

динамику мощности работы по 30-секундным отрезкам (по средним данным). Наивысшую работу атлеты 
выполняли в первые 30 сек. При этом превышение среднего рабочего уровня достигало 17,5%. Наименьший 
уровень мощности поддерживался на 8-м и 9-м отрезках. Изменение мощности составило 9,1%.  



Наибольшее «недовыполнение» в тестах с задаваемыми режимами отмечалось на том же участке 
упражнения (т.е. от 3,5 до 4,5 мин.). 

Общая работа в произвольном тесте равнялась в среднем 106,38 ±3,57 кДж. Рабочие затраты энергии в 
среднем составили 379,0± 16,1 кДж. Рабочая эффективность (экономичность) упражнения в среднем достигла 
28,0±0,75%. Это соответствует эффективности аэробной работы умеренной мощности. 
 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Распределение реально выполняемой мощности педалирования на 30-секундных отрезках: 



А — произвольный тест; B — тест фиксированной мощности; C — тест с интенсивным началом; D — тест 
ступенчато-возрастающей мощности; F — тест переменной мощности 

 
Соотношение аэробного и анаэробного вкладов в обеспечение работы составило соответственно 77,3 и 

22,7%. Наименьшая работа была выполнена в тесте со ступенчато-повышающейся мощностью. Наиболее 
близкую работу к задаваемой работе атлеты выполнили в тесте с переменным (±15%) режимом работы. 
Недовыполнение в ней было в среднем 0,46%. 
Таблица 1. Общие энерготраты (KJ) соотношение различных компонентов энергообразования (%)  

Тесты Энерготраты 
рабочие 

Аэробный Алактатный Лакататный 

Произвольный 377,7 77,3 7,5 15,2 
С фиксированной 
мощностью 

387,9 77,3 7,6 15,1 

С интенсивным 
началом 

387,7 80,0 7,2 12,8 

Со ступенчато-
повышающейся 
мощностью 

384,8 78,4 8,0 13,6 

Переменный 378,7 78,0 8,0 14,0 
 
Лактатный компонент вносил наибольший вклад в произвольном тесте и тесте с фиксированной 

мощностью. Алактатный компонент вносил наибольший вклад в нагрузки с переменной и возрастающей 
мощностью. Аэробный компонент имел наибольшее влияние в упражнениях с завышенным началом (табл. 1). 
Таблица 2. Индивидуальное ранжирование показателей выполненной работы (І, ІІ, ІІІ, IV) и экономичности (1, 
2, 3, 4, 5) 
Атлеты Тесты 

Произвольный, 
A 

С 
фиксированной 
мощьноcтью, 

B 

Со ступенчато- 
повышающейся 

мощностью, 
C 

С интенсивным 
началом, 

D 

Переменный, 
F 

Н-в 2 I/4 IV/1 III/5 II/2 
К-в 3 II/1 IV/5 III/2 I/4 
Г-х 1 I/2 IV/4 III/5 II/3 
Л-в 1 III/5 II/3 IV/4 I/2 
Б-в 4 IV/5 III/2 I/3 II/1 
О-в 1 III/4 V/5 II/2 I/3 

 
Отсутствие достоверных различий по экономичности работы не позволило выявить рациональный 

вариант распределения мощности для упражнения продолжительностью 5 мин. Работа с фиксированной 
мощностью не обнаружила преимущества перед другими вариантами. 

У разных атлетов наиболее эффективными оказались тесты с различными вариантами раскладок (табл. 
2). Для атлета Л-ва наиболее предпочтительной была работа с переменной мощностью. В ней он смог 
выполнить полный объём работы с экономичностью, которая немного уступает экономичности в произвольном 
тесте. Для атлета Г-х наиболее эффективной оказалась работа с фиксированной мощностью. 
Дискуссия 

В исследованиях проблем велоспорта было установлено, что отношения между факторами 
восстановления и стресса сильно изменяются в течение относительно короткого периода времени. Эти факторы 
динамически влияют на производительность в многоступенчатых соревнованиях [22]. В других исследованиях 
показано, что на повышение работоспособности атлетов влияет: уровень самооценки [23], использование 
обратной связи для принятия решения [27]; планируемая адаптация к тренировкам на выносливость [31]; 
психосоциальные факторы [46]. Полученные нами результаты подтверждают необходимость учета различных 
факторов для повышения производительности атлетов. 

В исследовании Waldron M. et al. [45] выделены спринтерские характеристики велосипедистов, которые 
можно объяснить механическими и антропометрическими параметрами. Авторы приводят тесты и уравнения, 
которые могут быть приняты тренерами для прогнозирования производительности и определения 
соответствующей интенсивности тренировок. Bini R.R. et al. разработали модель стратегии смягчения 
асимметрии при педалировании [19]. Knaier R. et al. исследовали воздействие яркого или синего света на 
максимальную скорость езды на велосипеде в 12-минутном тесте [28]. Такой подход позволяет элитарным 
атлетам лучше поддерживать работу в течение 12-минутного цикла. Leruite M. et. al. определили средний 
социально-демографический профиль велосипедистов и триатлетов [30]. Авторы предлагают необходимо 
изменить политику в спортивных федерациях, а также инициативы по улучшению условий конкуренции для 
этих атлетов. Pollastri L. et. al. исследовали взаимосвязь потребления воды с максимальной мощностью 



различной продолжительности времени [39]. Авторы отмечают, что благодаря улучшенной терморегуляции 
возрастает производительность на последних этапах. Turpin N.A. et al. оценили активность мышц в широком 
диапазоне выходных мощностей для сидячих и для стоячих позиций на велосипеде [43]. Авторы отмечают, что 
количество и структура синергизма мышц играют второстепенную роль в использовании стоячего положения 
при педалировании на высоких выходах мощности. Такие подходы во многом совпадает с нашими 
представлениями о моделировании подготовки велосипедистов. 

По данным некоторых исследований [1, 3] коэффициент общей экономичности работы составляет 22-
25%, коэффициент чистой экономичности – 26-28%. Результаты нашего исследования близки к этим 
значениям. Общая работа в произвольном тесте равнялась в среднем 106,38 ±3,57 кДж.  Похожие результаты 
были получены в исследованиях других авторов [2, 16]. Соотношение аэробного и анаэробного вкладов в 
обеспечение работы составило соответственно 77,3% и 22,7%. Это близко к соотношению, которое было 
получено Р. Astrand and K. Rodahl [4]. Полученные данные подтверждают мобилизацию всех механизмов 
энергообеспечения. 
Выводы 

1. Тактические варианты в гонке преследования на 4 км определены как индивидуально оптимальные. 
2. Тактические варианты в гонке преследования на 4 км зависят от особенностей энергетических систем 

гонщика. 
3. При оптимизации тактики необходимо подбирать индивидуально-оптимальный вариант 

распределения сил на дистанции. 
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Алгоритм определения индивидуальных особенностей структуры подготовленности атлетов с помощью 
методов многомерного анализа (на примере баскетбола) 
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Аннотация. Цель: представить основные закономерности определения индивидуальных особенностей 
структуры подготовленности атлетов с помощью методов многомерного анализа (на примере баскетбола) 
Материал: В исследовании приняли участие квалифицированные баскетболисты (n=54).  
Педагогическое тестирование проводилось по 12 тестам, применяемых в сборных командах Украины и России. 
При выполнении каждого теста предоставлялись 3 попытки, фиксировался лучший результат. Тесты 
проводились в течение 2-3 тренировочных занятий.  
Результаты: разработана общая схема путей индивидуализации процесса подготовки атлетов. Для каждого 
атлета определялись группы ведущих и отстающих факторов в индивидуальной структуре подготовленности.  
Процесс подготовки атлетов должен содержать базовый и вариативный компонент. Базовый компонент 
составляет 70% средств в общей системе подготовки атлетов. Вариативный компонент составляет 30% средств: 
представляет собой применение индивидуальных программ подготовки. Процентное соотношение средств в 
индивидуальных программах подготовки варьирует в зависимости от: ведущего фактора в индивидуальной 
структуре подготовленности; периода индивидуальной динамики соревновательной результативности. В 
каждом микроцикле 30% времени отводится на индивидуальную подготовку игроков: атлеты получают 
индивидуальные задания; по мере необходимости формируются группы на основе данных кластерного анализа. 
Выводы. При разработке индивидуальных программ подготовки акцент следует делать на развитие ведущих 
факторов в индивидуальной факторной структуре подготовленности атлетов. Применение индивидуальных 
программ подготовки в сочетании с универсальными методами индивидуализации создает предпосылки для 
повышения эффективности соревновательной деятельности. 
Ключевые слова: структура, спорт, индивидуальный, подход, алгоритм, баскетбол, факторный, кластерный, 
анализ. 
Анотація. Козина Ж.Л., Цесліцка М., Прусик К., Мушкета Р., Собко І.М., Репко О.О., Базилюк Т.А., 
Поліщук С.Б., Осіпцов А.В., Король С.А. Алгоритм визначення індивідуальних особливостей структури 
підготовленості атлетів за допомогою методів багатовимірного аналізу (на прикладі баскетболу) 
Мета: представити основні закономірності визначення індивідуальних особливостей структури підготовленості 
атлетів за допомогою методів багатовимірного аналізу (на прикладі баскетболу). 
Матеріал: У дослідженні взяли участь кваліфіковані баскетболісти (n = 54). Педагогічне тестування 
проводилося за 12 тестами, що застосовуються в збірних командах України та Росії. При виконанні кожного 
тесту надавалися 3 спроби, фіксувався кращий результат. Тести проводилися протягом 2-3 тренувальних 
занять. 
Результати: розроблена загальна схема шляхів індивідуалізації процесу підготовки атлетів. Для кожного 
атлета визначалися групи провідних і відстаючих факторів в індивідуальній структурі підготовленості. Процес 
підготовки атлетів повинен містити базовий і варіативний компонент. Базовий компонент становить 70% 
засобів в загальній системі підготовки атлетів. Варіативний компонент становить 30% засобів: є застосування 
індивідуальних програм підготовки. Процентне співвідношення засобів в індивідуальних програмах підготовки 
варіює залежно від: провідного фактору в індивідуальній структурі підготовленості; періоду індивідуальної 
динаміки змагальної результативності. У кожному мікроциклі 30% часу відводиться на індивідуальну 
підготовку гравців: атлети отримують індивідуальні завдання; в міру необхідності формуються групи на основі 
даних кластерного аналізу. 
Висновки. При розробці індивідуальних програм підготовки акцент слід робити на розвиток провідних факторів 
в індивідуальній факторній структурі підготовленості атлетів. Застосування індивідуальних програм підготовки 
в поєднанні з універсальними методами індивідуалізації створює передумови для підвищення ефективності 
змагальної діяльності. 
Ключові слова: структура, спорт, індивідуальний, підхід, алгоритм, баскетбол, факторний, кластерний, аналіз. 
Abstract  
Kozina Zh.L., Cieslicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I.N., Ryepko O.A., Bazilyuk T.A., Polishchuk S.B., 
Osiptsov A.V., Korol S.A.  
Algorithm of athletes’ fitness structure individual features’ determination with the help of multidimensional 
analysis (on example of basketball).  



Purpose: to determine main laws of determination of athletes’ fitness structure’s individual characteristics with the help 
of multidimensional analysis (on example of basketball).  
Material: in the research elite basketball players n=54) participated.  
Pedagogic testing included 12 tests, applied in combined teams of Ukraine and Russia. For every test three attempts 
were given and the best result was registered. The tests were passed during 2-3 training sessions.  
Results: we worked out general scheme of ways of athletes’ training individualization. For every athlete we determined 
the groups of leading and secondary factors in individual structure of fitness. The process of athletes’ training shall 
contain basic and variable components. Basic component was 70% of means in general system of athletes' training. 
Variable component was 30% of means and implies application of individual training means. Percentage of means in 
individual programs varies depending on the following: leading factors in fitness individual structure; period of 
individual dynamic of competition efficiency. In every micro-cycle 30% is assigned for athletes’ individual training: 
athletes received individual tasks; groups on the base of cluster analysis data were formed, if necessary.  
Conclusions: when working out individual training programs, development of leading factors in individual factorial 
structure of athletes’ fitness shall be accented. Application of individual programs, combined with universal 
individualization methods creates preconditions for rising competition activities’ efficiency.  
Key words: structure, sports, individual approach, algorithm, basketball, factorial, cluster, analysis.  

 
Введение. 
Индивидуальный подход в настоящее время становится одной из основных проблем подготовки 

атлетов высокой квалификации. Даже при успехах спортивного отбора проблема индивидуального подхода к 
тренировочному процессу каждого атлета будет оставаться актуальной. При этом необходим интегрированный 
подход к применению физиологических, биомеханических, психологических показателей. Эта проблема 
касается индивидуальных и командных видов спорта. В командных видах спорта игроки разных амплуа 
отличаются между собой по морфологическим, физиологическим, биомеханическим параметрам. Кроме того, 
индивидуальные различия характерны также и для игроков одного амплуа. Недостаток индивидуального 
подхода может привести к негативным последствиям в подготовке атлетов: снижению соревновательной 
результативности; потере эффективности тренировочного процесса; травматизму и психологическим 
проблемам. 

Именно проблемам травматизма атлетов в настоящее время посвящается множество исследований. В 
основном анализируются способы профилактики и лечения травм коленного и голеностопного суставов. 
Особенно данная проблема характерна для представителей контактных игровых видов спорта (баскетбол, 
гандбол, футбол и другие). 

J. M. P. Andreu [1] проанализировал особенности и частоту травматизма в индивидуальных и 
командных видах спорта. Автором выявлена взаимосвязь между спортивными и личностными факторами и 
частотой и тяжестью травм в индивидуальных (плавание, теннис и легкая атлетика) и командных (баскетбол, 
гандбол и футбол) видах спорта. Было выявлено, что частота и тяжесть травм достоверно выше у молодых 
атлетов и у представителей игровых видов спорта. Таким образом, исследования показывают необходимость 
учета индивидуальных психологических особенностей атлетов для предотвращения травматизма. 

L. J. Backman and P. Danielson [5] показали, что характерная для баскетболистов повышенная 
травматичность голеностопного сустава приводит к ограничению его подвижности и уменьшению угла 
сгибания. Данное изменение приводит к возникновению патологий надколенника. Таким образом, нарушения в 
функционировании одних суставов приводит к нарушениям функционированию других. Поэтому очень важно 
предотвращать травматизм атлетов. Для этого необходим учет индивидуальных биомеханических особенностей 
движений каждого атлета. 

D. R. Clifton et al. [10] выявили более высокую частоту и тяжесть растяжений голеностопного сустава 
среди представителей американского футбола по сравнению с начинающими атлетами. Однако профилактику 
данного рода травм следует начинать непосредственно при начале занятий спортом. Это позволит избежать 
возникновения таких травм в дальнейшем. Это также предполагает индивидуальный подход к построению 
тренировочного процесса. 

Логично предположить, что учет индивидуальных особенностей атлетов создаст условия большей 
эргономичности и эффективности тренировочного процесса. Это является одним из необходимых условий для 
предотвращения травматизма.  

Недостаток учета индивидуальных особенностей атлетов может приводить также к повышению риска 
различных заболеваний. M. Casals et al. [9] показали, что у баскетболистов существует высокий риск эмболии 
легочной артерии. Авторы установили, что в среднем частота данного заболевания составляет 1,27 и 2,06 
случаев на 1000 игроков в год. Эта частота гораздо выше, чем в общих популяционных исследованиях для 
аналогичной возрастной группы. Авторы установили, что баскетболисты имеют более высокий риск эмболии 
легочной артерии по сравнению с их сверстниками из общей популяции. Авторы заключили, что необходимы 
дополнительные исследования для подтверждения этих выводов. Для этого необходимо определить факторы, 
предрасполагающие к возникновению данного заболевания. Это поможет разработать меры профилактики 
возникновения эмболии легочной артерии у баскетболистов. Данная проблема также отражает необходимость 
индивидуального подхода при построении тренировочного процесса в разных видах спорта. 

Эти выводы согласуются с исследованиями D. T. Brunelli et al. [7]. Авторами установлено, что периоды 



тренировок и соревнований баскетболистов могут приводить к увеличению возникновения заболеваний 
верхних дыхательных путей у атлетов-подростков.  Это может быть связано с возникновением воспалительных 
процессов в связи со снижением иммунитета в ответ на чрезмерную нагрузку на тренировках и соревнованиях. 
Учет индивидуальных особенностей атлетов с помощью комплексного анализа их подготовленности может 
помочь избежать данных последствий. 

Для разработки мер профилактики травматизма и заболеваний атлетов необходим всесторонний анализ 
индивидуальных особенностей атлетов. Такой анализ включает морфологические, физиологические, 
психологические, биомеханические параметры. Для этого эффективными методами являются методы 
многомерного анализа (факторный и кластерный анализ) показателей комплексного тестирования атлетов. 

Данные методы математико-статистической обработки данных в настоящее время наиболее часто 
применяются в психологических исследованиях. Не составляет исключения и спорт. Одним из популярных 
направлений современных научных исследований является определение психологических и 
психофизиологических особенностей представителей различных видов спорта и атлетов разных амплуа в 
игровых видах спорта. Это направление также отражает исследование индивидуального подхода в процессе 
подготовки атлетов. 

J. L. Arias-Estero et al. [2] с помощью различных методов факторного анализа результатов 
психометрического шкалирования установили высокую взаимосвязь различных компонентов восприятия 
собственного спортивного мастерства баскетболистов и получаемого удовольствия от занятий данным видом 
спорта. Полученные данные свидетельствуют о высокой информативности методов многомерного анализа. 

S. Avugos and M. Bar-Eli [4] с помощью многочисленных психологических исследований в спорте с 
проявлением агрессии показали спорность общепринятого утверждения в психологии: успех порождает 
последующий успех, а неудача порождает неудачу. Авторы указывают на то, что данное утверждение 
справедливо далеко не для всех ситуаций в спорте. Такое утверждение справедливо для людей с 
определенными индивидуальными особенностями. 

P. K. Belling and P. Ward [6] показали важность когнитивного обучения бейсболистов с помощью 
специально разработанных видеосценариев. Применение данных технологий привело к повышению 
эффективности соревновательной деятельности. Полученные факты согласуются с результатами других 
исследований [36]. Осознанное выполнение различных технических и тактических элементов приводит к 
формированию наиболее эффективной индивидуальной техники для каждого атлета. В других исследованиях 
показана эффективность: применения методов активизации сознания с помощью информационных технологий 
визуализации техники и тактики футбола [23]; эффективность применения методов визуализации тактических 
действий у баскетболисток с нарушением слуха [22, 34]; эффективность методов повышения осознанности при 
регуляции интенсивности физической нагрузки баскетболисток [25].  

Важное значение в подготовке атлетов отводится: оптимизации физической нагрузки [18, 19] и 
осознанное выполнение физических упражнений [27, 29, 35]; учетe дидактических закономерностей построения 
тренировочного процесса [3]; выбору адекватных тестов подготовленности атлетов [16, 20]; учету моделей 
взаимодействия тренера (педагога) с атлетами [15, 28]; обоснованию построения индивидуальных моделей 
обучения [12, 13] и критериев успешности в соревновательной деятельности [14, 31]; влиянию физических 
качеств на уровень работоспособности атлетов [30, 33].  

Другие авторами предложена концепция индивидуализации тренировочного процесса, которая 
предполагает применение методов многомерного анализа [24]. Концепция предполагает: определение 
групповой и индивидуальной факторной структуры комплексной подготовленности с помощью факторного 
анализа; определение математических закономерностей индивидуальной динамики соревновательной 
результативности; применение информационных технологий. Показана эффективность применения методов 
многомерного анализа для определения индивидуальных особенностей атлетов. Уточнены математические 
закономерности зависимости силы, быстроты и выносливости от антропометрических данных атлетов [26].  
Разработана математическая модель интегрального развития силы, быстроты и выносливости для 
представителей видов спорта с комплексным проявлением физических качеств [21]. Авторами представлена 
модель постепенного изменения нагрузок различного характера по принципу логарифмической спирали. 

Эта концепция опирается на системный анализ и особенности функционирования самоорганизующихся 
систем [32]. Функционирование любой самоорганизующейся системы предполагает наличие цели, 
иерархически организованной структуры и определенных закономерностей динамики развития. Эти же 
принципы представлены в концепции индивидуализации подготовки атлетов с отражением в количественных 
характеристик, получаемых с помощью методов многомерного анализа [24]. 

Представленные литературные данные обуславливают необходимость дальнейших исследований по 
возможностям применения методов многомерного анализа для определения индивидуальных особенностей 
атлетов. Особую актуальность приобретает разработка алгоритма определения групповой и индивидуальной 
факторной структуры подготовленности атлетов. Актуальным является разработка алгоритма выявления групп, 
внутри которых атлеты наиболее схожи между собой. 

Цель исследования: представить основные закономерности определения индивидуальных особенностей 
структуры подготовленности атлетов с помощью методов многомерного анализа (на примере баскетбола). 

Материал и методы 



Участники. В исследовании приняли участие квалифицированные баскетболисты (n=54, средний 
возраст 21,3 года, средний рост 180±4,16 см, средний вес – 73±7,8 кг). Квалификация атлетов: 1 разряд (n=28), 
кандидаты в мастера спорта (n=19), мастера спорта (n=9). 

Организация исследования. 
Педагогическое тестирование проводилось по 12 тестам, применяемых в сборных командах Украины и 

России [26]. При выполнении каждого теста предоставлялись 3 попытки, фиксировался лучший результат. 
Тесты проводились в течение 2-3 тренировочных занятий. Время фиксировалось по электронному секундомеру. 
Описание тестов: 

1. Бег 20 м с фиксацией времени пробегания 6-метрового отрезка (с).  
2. Бег 28 м (длина площадки) с остановкой, касанием лицевой линии и возвращением обратно. 

Фиксировалось время выполнения (с). 
3. Прыжок в высоту с места. Измерялся рост атлета с поднятой рукой. После этого выполнялся прыжок 

(отталкивание двумя ногами). Фиксировалась наивысшей точка касания рукой на щите или стенде. 
Вычислялась разница между данными величинами в см. 

4. Прыжок в высоту с разбега (отталкивание одной ногой: аналогично двушажной технике при 
выполнении броска в кольцо). Тестирование проводилось по той же методике, что и измерение высоты 
прыжка с места (см). 

5. Скоростная прыгучесть. По углам квадрата располагают стойки. По диагонали квадрата между 
стойками натягивают веревки (скакалки) на высоте 30 см. В течение 20 c выполнялись прыжки по 
кругу через веревки. Фиксировались количество прыжков. 

6. Скоростная техника. Выполнялось ведение мяча между стойками и последующим броском в корзину. 
Условие - обязательное попадание мяча в кольцо. Затем атлет выполняет ведение мяча в обратном 
направлении между стойками. Фиксировалось время выполнения теста. При промахе результат не 
засчитывался. 

7. Метание набивного мяча весом 3 кг одной рукой с разбега (расстояние разбега - не более 5 м). 
Фиксировалась дальность метания мяча (м). 

8. Метание набивного мяча весом 3 кг одной рукой с места. Фиксировалась дальность метания мяча (м). 
9. Скорость защитных перемещений (рис. 1.). При выполнении теста - обязательное касание отмеченных 

точек. Фиксировалось время выполнения теста (с).  
10.  Броски со средней и дальней дистанций (рис. 2). Броски выполнялись с 10 точек, расположенных на 

расстоянии 4 – 6,5 м от кольца. Всего выполнялось 40 бросков. Фиксировалось количество попаданий, 
вычислялся процент попаданий.  

11.  Штрафные броски. Выполнялось 20 штрафных бросков сериями по 2 броска на кольцо. Атлет 
самостоятельно подбирал мяч после второго броска и перемещался (с ведением мяча) к 
противоположному кольцу. 

12. Скоростная выносливость. Челночный бег 5хL с выпрыгиванием и касанием щита. Где, L – длина 
площадки. Выполнялись 3 попытки с 30 с отдыхом между попытками. Вычислялась сумма выполнения 
3-х попыток (с).  
 

 

 
Рис. 1. Схема теста «Скорость защитных перемещений» 
1 – перемещения приставными шагами; 



2 – бег лицом вперед; 
3 – защитные перемещения спиной вперед;  
4 – обычные перемещения спиной вперед. 

 
 

Рис. 2. Схема выполнения бросков со средней и дальней дистанций. 
 
Методы определения функционального состояния организма атлетов. Артериальное давление 

определялось с помощью мембранного измерителя общего назначения (атлет сидит на стуле). Измерения 
проводились два раза с интервалом не менее 5 мин. Фиксировался средний результат в мм рт. ст.  

Показатели вариационной пульсометрии. Для анализа вегетативной регуляции сердечной деятельности 
использовали один из методов математического анализа вариабельности сердечного ритма – вариационную 
пульсометрию. Запись сигнала осуществлялась на портативном кардиографическом приборе. Запись 
осуществляли на протяжении 5 минут в положении лежа после 5-минутного отдыха. 

Последующая обработка кардиоинтервалов позволяла определить ряд статистических характеристик 
вариабельности сердечного ритма [24]: 

Из показателей сердечного ритма определяли:  
1.Мо (мода длительности RR-интервалов) – наиболее часто встречающийся интервал между зубцами 

RR (с); 
2.АМо (амплитуда моды длительности RR-интервалов) – процентное выражение количества 

интервалов (которые наиболее часто встречаются) к общему количеству измеряемых интервалов (в данном 
случае использовалось 50 RR-интервалов) (%); 

3.∆х – вариационный размах длительности RR-интервалов: есть разница между наибольшим и 
наименьшим значением RR-интервалов (с); 

4.Индекс напряжения (у.е.) регуляторных механизмов (ИН) определяли по формуле 
ИН = АМо / 2Мо•∆х   (1), 
где ∆х -  величина вариационного размаха длительности RR-интервалов (с), 
Мо - значение моды длительности RR-интервалов (с), 
АМо - показатель амплитуды моды длительности RR-интервалов (%). 
Перечисленные показатели сердечного ритма отражают разный вклад симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы в процесс регуляции сердечной деятельности. 
Повышение показателей АМо длительности RR-интервалов и ИН свидетельствует о повышении тонуса 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Повышение вариационного размаха длительности RR-
интервалов свидетельствует об увеличении влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
[9]. 

 Метод определения работоспособности по субмаксимальному тесту PWC170. Данный тест 
утвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для определения физической работоспособности 
по достижению частоты сердечных сокращений (ЧСС) 170 уд•мин¹־  (мощность физической нагрузки 
выражается в кгм/мин или Вт). Данный уровень нагрузки является показателем PWC170. Тест выполняется 
таким способом: атлет выполняет на велоэргометре две нагрузки разной мощности (N1 и N2) длительностью 5 
мин (с 3-мя минутами отдыха между ними). Нагрузка подбирается таким образом, чтобы получить несколько 
значений пульса в диапазоне от 120 до 170 уд•мин¹־. В конце каждой нагрузки определяют ЧСС 
(соответственно f1 и f2). После чего нагрузка (при ЧСС 170 уд•мин¹־ )  вычисляется графически или по 
формуле: 

PWC170=N1+(N2 - N1) х (170-f1) / (f2 - f1)             (2), 
где N1 и N2 - две нагрузки разной мощности в тесте PWC170, 
f1 и f2 – ЧСС после выполнения первой и второй нагрузки.  
Для сравнения подобных рассчитывают относительную величину показателя работоспособности: 

величину PWC170 делят на вес тела атлета. В данном исследовании использовали абсолютные значения и 
относительные показатели PWC170. Исследование проводилось на велоэргометре Kettler AX1. 

Определение адаптивных возможностей организма. Для определения эффективности работы 



адаптивных систем организма применялись биохимические методы анализа крови. Исследование проводилось 
с помощью врача-эндокринолога на базе Института медицинской радиологии им. С.П. Григорьева АМН 
Украины. В качестве анализируемых показателей брались: концентрация кортизола, концентрация инсулина, 
концентрация оптиоидного пептида β-эндорфина (регулирует деятельность адаптивных систем организма), 
концентрация гемоглобина. Кроме того, вычисляли индекс напряжения адаптивных систем по формуле:  
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   (3) 

где IN – индекс напряжения адаптивных систем; 
k1 – среднее значение концентрации кортизола в группе до проведения эксперимента; 
k2 - среднее значение концентрации кортизола в группе после проведения эксперимента; 
i1 – среднее значение концентрации инсулина в группе до проведения эксперимента; 
i2 - среднее значение концентрации инсулина в группе после проведения эксперимента; 
Как известно, индекс к/и (в данном исследовании – индекс напряжения адаптивных систем) – это 

отношение процентных величин нормальных значений кортизола и инсулина. Чем он ниже, тем выше 
компенсаторные резервы организма. Исследование проводилось в 8 30 утра натощак. 

Методы регистрации психофизиологических показателей. Для регистрации психофизиологических 
показателей применялись компьютеризированные методы исследования. В качестве психофизиологических 
показателей проводилась регистрация скорости простой реакции на звук, скорость простой реакции на свет, 
Теппинг-тест. 

Метод определения порога кинестетической чувствительности. Кинестетическая чувствительность 
является одним из основных показателей функционирования нервно-мышечного аппарата. Точность – главный 
показатель игровой эффективности в баскетболе.  

Измерение чувствительности кинестетического анализатора производилось кинестезиометром 
(Kinaesthesiometer) — прибор для определения степени осознанности человеком движений собственных мышц 
и суставов. В процессе измерения атлет в правой руке удерживает легкий полиэтиленовый мешочек. В качестве 
груза используется вода, которая поступает в мешочек из стеклянного сосуда. Объем воды измеряется с 
помощью бюреток (Стеклянная трубка с делениями, служащая для отмеривания объемов жидкости), которые 
резиновыми трубочками соединяются с сосудом и с мешочком. Вес мешочка вместе с шариком и концом 
резиновой трубки равняется 70 г. Вода в мешочек поступает до тех пор, пока у испытуемого не возникает 
ощущение едва заметного увеличения исходного веса.  

Минимальный прирост веса регистрируется экспериментатором как порог различения (г). После этого 
устанавливается исходный нес. В течение исследования измеряется 16 порогов различения через минутные 
интервалы времени. Из всех значений рассчитывается средний порог. Он используется в качестве показателя 
относительно постоянного уровня чувствительности кинестетической сенсорной системы. 

Сенсометрия при минимальном исходном весе 70 г позволяет определить состояние наиболее 
чувствительных сенсорных каналов кинестетического анализатора.  

Статистический анализ. Обработка результатов включала применение факторного анализа методом 
главных компонент и последующим определением факторных значений для каждого атлета. Применялся также 
иерархический кластерный анализ. Математико-статистическая обработка проводилась с помощью 
компьютерных математико-статистических программ «EXСEL», «SPSS».  

 
Результаты  
На основании обобщения литературных данных, результатов собственных экспериментов и проведения 

общей теоретико-аналитической работы нами была разработана общая схема путей индивидуализации 
процесса подготовки атлетов [24, 26, 36].  

Первое направление данной серии исследований предполагает создание алгоритма математической 
систематизации и обработки широкого спектра показателей, отражающих отдельные стороны 
подготовленности и состояние игрока (как системы). Данное направление рассматривает состояние игрока или 
группы игроков в отдельный момент времени. 

Второе направление научного обеспечения индивидуализации процесса подготовки связано с анализом 
факторов, обуславливающих индивидуальную динамику игровой результативности атлетов. 

Третье направление исследований связано с разработкой универсальных методов, позволяющих 
индивидуализировать различные аспекты тренировочного процесса.  

На основе полученных результатов создаются индивидуальные программы подготовки атлетов. 
Данные принципы могут применяться для атлетов разной квалификации, возраста, вида спорта и 

других индивидуальных и групповых особенностей. 
Рассмотрим основные этапы алгоритма первого направления данной схемы. В его основе лежит 

обработка широкого диапазона показателей тестирования путем применения факторного анализа методом 
главных компонент (рис. 3). 

Алгоритм определения индивидуальной факторной структуры подготовленности атлетов и 
выявления игроков, наиболее схожих между собой по показателям подготовленности. На первом этапе 



проводится комплексное расширенное тестирование атлетов, которое включает: педагогические тесты; 
функциональные пробы; биохимические показатели; показатели свойств нервной системы; скорости реакции. 
На втором этапе определяется общая структура подготовленности атлетов путем факторного анализа 
(определение главных факторов). Процедура факторного анализа позволяет определить индивидуальные 
факторные значения для каждого случая. В нашем исследовании – это определение индивидуальных 
факторных значений для каждого атлета. Поэтому мы предлагаем в данном алгоритме следующий (третий) 
этап. На третьем этапе определяются индивидуальные факторные параметры. На четвертом этапе проводится 
иерархический кластерный анализ показателей тестирования. В результате этого атлеты разбиваются на группы 
по степени сходства между собой по исследуемым параметрам. На пятом этапе учитывают индивидуальные 
факторные значения. На основании факторных значений и кластерного анализа составляются индивидуальные 
характеристики атлетов. 

 

 
 

Рис. 3. Схема разработки индивидуальных программ подготовки атлетов с помощью применения 
факторного анализа методом главных компонент 

 
Приведем некоторые примеры применения алгоритма первого направления исследований. 
Было проведено комплексное тестирование квалифицированных баскетболистов по 26 педагогическим, 

психофизиологическим, биохимическим показателями. Полученные данные обрабатывались с применением 
методов факторного и кластерного анализа. Затем строились индивидуальные факторные модели игроков и 
разрабатывались индивидуальные программы подготовки баскетболистов.  

Для определения индивидуальной структуры подготовленности сначала необходимо определить 
общую структуру подготовленности атлетов. Для этого использовался факторный анализа. С помощью 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОМ  ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ: 

Характеристика структуры подготовленности  обследуемой группы атлетов 

Сбор широкого диапазона показателей тестирования 

Создание индивидуальных  факторных моделей атлетов 
 
 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

Корреляционный анализ показателей тестирования 
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Определение собственных значений компонентов 
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Выявление показателей, вошедших в каждый из основных компонентов (факторов) 

Краткая, емкая характеристика фактора на основе вошедших в него показателей 



факторного анализа большое количество переменных (в нашем случае – 26) сводилось к меньшему количеству 
независимых величин (факторов).  

В общей структуре подготовленности баскетболистов было выделено шесть факторов (табл. 1).  
Полная характеристика факторов представлена в таблице 1. Раскроем содержание каждого фактора. 
В первый фактор вошли следующие показатели тестирования: длина и масса тела, точность штрафных 

бросков, абсолютное значение PWC170, минимальный порог кинестетической чувствительности.  
Нетрудно заметить, что рост, вес и показатель абсолютного значения PWC170, взаимозависимы 

естественным образом. Закономерно, что при увеличении роста увеличивается вес и абсолютные показатели 
силы. Сила проявляется в абсолютных показателях теста PWC170, нормативы которого исконно повышаются с 
повышением веса атлетов. 

Точность штрафных бросков также связанна с большей абсолютной силой атлетов с более высокими 
показателями длины и массы тела. У более высоких атлетов меньше нужно силовых усилий, чтобы 
«добросить» мяч.  Поэтому у них выше возможности к тонкому дифференцированию усилия.  

В данный фактор вошли также показатели минимального порога кинестатической чувствительности. 
Порог кинестатической чувствительности увеличивается с увеличением роста и веса атлетов.   

Это связано с тем, что при увеличении абсолютной мышечной массы и силы ощущаемый 
минимальный порог удерживаемого веса также увеличивается. В первый фактор вошли показатели: скоростная 
прыгучесть (количество прыжков за 20с) с отрицательным коэффициентом взаимосвязи; время челночного бега 
(сумма 3-х попыток). Данные показатели ухудшаются с увеличением антропометрических данных. Это 
соответствует изложенной во втором разделе теоретической концепции индивидуализации процесса 
подготовки атлетов. 
Таблица 1. Факторная структура подготовленности баскетболистов (представлены коэффициенты корреляции 
больше 0,4) (n=28) 

Показатели Компоненты (факторы) 
1 2 3 4 5 6 

Порог кинестетической чувствительности (г) 0,97      
Длина тела (см) 0,91      
Масса тела (кг) 0,85      
Скоростная прыгучесть (количество прыжков за 20с) -0,84    0,40  
Прыжок с места (см) 0,82      
PWC170 (кгм/мин) 0,63  0,51 0,46   
Челночный бег, сумма 3-х попыток (с) -0,62   -0,60   
Штрафные броски (% попаданий) 0,51      
Время реакции на свет (мс)  0,95     
Время реакции на звук (мс)  0,95     
Вариационный размах RR-интервалов в показателях 
сердечного ритма (с)  -0,74     

Время пробегания 6 м (с) -0,58 -0,61 -0,43  0,51  
Сила нервной системы (по 12-бальной шкале)  0,60   -0,48  
Содержание гемоглобина в крови (г·л-1)   0,95    
Время защитных перемещений (с) 0,43  -0,83    
Точность бросков со средней дистанции (%)   0,82    
PWC170относительное (кгм·мин-1·кг-1)   0,75    
Концентрация кортизола в крови (нмоль·л-1) -0,44  -0,73    
Время пробегания 2•28м (с)   -0,71 -0,52   
Индекс напряжения в сердечном ритме (у.е..)  0,52 -0,58  0,44  
Прыжок с разбега (см)    0,95   
Концентрация инсулина в крови (пмоль·л-1)  -0,41  0,85   
Метание набивного мяча с места (м)   0,60 0,75   
Метание набивного мяча с разбега (м) 0,54   0,66   
Мо в показателях сердечного ритма (с)    0,65   
Концентрация кортизола в крови (нмоль·л-1)     0,87  
Амплитуда моды в показателях сердечного ритма (%)    0,47 0,62  
Скоростная техника (с)  0,51    0,80 
Теппинг-тест (количество нажатий в 1 с)   -0,53   0,75 
Сумма факторных нагрузок 7,00 6,90 5,58 4,71 4,56 3,23 
Вклад фактора в общую дисперсию 35,48 29,94 14,30 9,76 5,67 4,83 



Метод отбора: Анализ главных компонентов 
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 
Вращение осуществлено за 11 итераций 

 
Анализ взаимосвязей показателей первого фактора показывает, что показатели теста прыжка с места 

прямо взаимосвязаны между собой: чем больше длина тела атлетов-баскетболистов, тем более высокие 
показатели у них прыжка с места. Наибольшая точность штрафных бросков также наблюдается при 
наибольших значениях длины тела и прыжка с места. Наибольшая точность штрафных бросков также 
наблюдается при наибольших значениях длины тела и прыжка с места. 

При средних значениях длины тела и прыжка с места наблюдается среднее количество значений 
точности штрафных бросков. При низких значениях длины тела и прыжка с места наблюдается наименьшая 
точность штрафных бросков. Можно отметить, что при повышении уровня антропометрических показателей 
повышается точность штрафных бросков и результаты прыжка с места: показателей, которые требуют 
достаточного уровня абсолютных показателей физического развития. 

На основании анализа показателей тестирования (первый фактор) была дана характеристика данному 
фактору: «морфофункциональное развитие».  

Во второй фактор вошел показатель вариационного размаха RR-интервалов в анализе данных 
сердечного ритма. С увеличением показателя вариационного размаха RR-интервалов увеличивается активность 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы в покое. Это характеризует способность 
расслабляться.  

Наиболее точно второй фактор характеризуют показатели: реакции на световой и звуковой 
раздражители; вариационный размах RR-интервалов. С повышением силы нервной системы значения 
вариационного размаха RR-интервалов также повышаются. Можно отметить, что при повышении силы 
нервной системы повышается также способность к расслаблению. Все эти показатели взаимообусловлены. 

Эта группа показателей отражает силу нервной системы, ее устойчивость и способность человека к 
расслаблению. На основании анализа данных показателей второй фактор был охарактеризован как «сила 
нервной системы». 

В третий фактор вошли такие показатели: точность бросков со средней дистанции; относительный 
показатель PWC170; уровень функциональных возможностей нервной системы; концентрация гемоглобина и 
кортизола в крови; индекс напряжения в сердечном ритме; время пробегания отрезка 2•28м. Тест на точность 
бросков со средней дистанции определяется скоростно-силовой выносливостью. Скоростно-силовая 
выносливость связана с относительным показателем PWC170 и концентрацией гемоглобина в крови. 

Третий фактор наиболее точно характеризуют показатели относительных значений PWC170, 
концентрации гемоглобина и точности средних бросков. Показатели относительного значения PWC170 и 
концентрации гемоглобина прямо связаны между собой. Наибольшая точность бросков со средней дистанции 
также наблюдается при наибольших значениях концентрации гемоглобина и показателях теста относительного 
PWC170. При средних значениях концентрации гемоглобина и средних значениях относительных величин 
PWC170 наблюдается средние значения точности бросков со средней дистанции. При низких значениях 
концентрации гемоглобина и относительных величин PWC170 наблюдается наименьшая точность бросков со 
средней дистанции. Можно отметить, что при повышении уровня аэробной и анаэробной работоспособности 
повышается также точность бросков со средней дистанции. 

Уровень функциональных возможностей определяет выносливость нервной системы. Поэтому третий 
фактор был определен как «специальная выносливость». 

В четвертый фактор вошли показатели прыжка с разбега, метания набивного мяча (с места и с разбега), 
показатель моды (Мо) в исследовании сердечного ритма, концентрация инсулина в крови. Прыжок с разбега, 
метание набивного мяча относятся к скоростно-силовым показателям. Эти показатели зависят от многих 
биохимических параметров: в том числе и от концентрации инсулина.  

Показатель моды в сердечном ритме в покое отражает активность гуморального звена вегетативной 
регуляции сердечного ритма и косвенно - парасимпатического отдела нервной системы. Это создает условия 
для проявления скоростно-силовых качеств. Наиболее данное положение относится к тем качествам, которые 
определяются креатинфосфатной системой энергообеспечения.  

Для четвертого фактора наиболее характерна взаимосвязь между показателями моды в сердечном 
ритме, прыжка с разбега и концентрацией инсулина.  

При снижении ЧСС в покое (то есть при повышении Мо) повышается концентрация инсулина в крови: 
повышается активность системы энергообеспечения организма и растут скоростно-силовые качества. 

Поэтому четвертый фактор был охарактеризован как «скоростно-силовые качества». 
В пятый фактор вошли показатели: амплитуда моды в показателях сердечного ритма; суммарное 

количество нажатий в теппинг-тесте; концентрация кортизола в крови. Концентрация кортизола определяет 
адаптивные возможности организма и активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Амплитуда моды и индекс напряжения в показателях сердечного ритма определяют уровень активности 
симпатичного отдела нервной системы. На основании анализа данных показателей пятый фактор был 
определен как «вегетативная регуляция функций». 



В шестой фактор вошли показатели: «скоростная техника»; максимальная частота движений в теппинг-
тесте. На основании анализа этих показателей шестой фактор был охарактеризован как «скоростные 
способности». 

На основании факторного анализа была определена структура подготовленности баскетболистов, в 
которой оказалось шесть ярко выраженных факторов. 

Первый фактор: морфофункциональное развитие.  
Второй фактор: сила нервной системы.  
Третий фактор: специальная выносливость. 
Четвертый фактор: скоростно-силовые качества.  
Пятый фактор: вегетативная регуляция функций.  
Шестой фактор: скоростные способности. 
 
Определение индивидуальной структуры подготовленности баскетболистов и уточнение их 

игровых функций. Для определения индивидуальной структуры подготовленности баскетболистов были 
вычислены индивидуальные факторные значения, которые представлены в таблице 2. Каждое индивидуальное 
факторное значение может варьировать от -3 до +3. В нашем исследовании первый фактор 
(морфофункциональное развитие) наиболее выражен у атлетов №№ 3 и 7 (табл. 2, рис. 5). Второй фактор (сила 
нервной системы) наиболее всего проявлен у атлетов № 5 и 3. Третий фактор (специальная выносливость) 
наиболее проявлен у атлета № 4, пятый фактор (вегетативная регуляция функций) наиболее проявлен у атлета 
№ 2, шестой фактор (скоростные способности) наиболее выражен у атлета № 3 (табл. 2, рис. 5).  

Для уточнения игровых функций баскетболистов был применен иерархический кластерный анализ 
показателей тестирования. В иерархическом кластерном анализе каждый частный случай образует сначала свой 
отдельный кластер. На каждом шаге два наиболее близкие друг другу отдельные кластеры объединяются в 
один кластер. Этапы объединения в кластеры представлены в таблице 3. Из таблиц 3 и 4, из дендограммы (рис. 
4) видно, что на первом шаге в один кластер были объединены игроки №№ 3 и 7. 

Из этого следует, что данные игроки наиболее близки по своей структуре подготовленности. Это 
необходимо учитывать при проведении тренировок и игр. Например, этих атлетов можно ставить в пары на 
тренировочных занятиях. Эти атлеты могут выходить на замену другу в игре. Также эти атлеты могут быть 
одновременно на площадке в зависимости от задач тренировки. 

Пример расчета оптимального количества кластеров:  
7 (количество игроков) - 4 (№ шага) = 3 (кластеры) 
Кластер 1 – «центровые» (атлет 1) 
Кластер 2 – «нападающие» (атлеты 3, 7, 6, 4, 2) 
Кластер 3 – «защитники» (атлет 5). 

Таблица 2. Примеры индивидуальных значений факторов атлетов основного состава команды  
№ 

атлета 
Факторы 

1 2 3 4 5 6 
1 -0,11 0,70 -0,02 1,67 -0,23 -1,34 
2 0,56 -0,39 -0,86 0,39 1,86 0,57 
3 1,03 1,14 -0,10 0,01 -0,99 1,34 
4 0,00 -0,58 2,15 0,01 0,33 0,27 
5 -1,96 0,79 -0,26 -0,68 0,21 0,34 
6 -0,33 -1,75 -0,72 0,19 -1,17 0,20 
7 0,82 0,10 -0,19 -1,60 -0,01 -1,37 

 
 

Таблица 3. Фрагмент порядка агломерации в кластерном анализе показателей тестирования баскетболистов  

Шаг Объединение в кластеры Коэффициенты 
Шаг, на котором кластер 

появляется последним Следующий шаг 
кластер 1 кластер 2 кластер 1 кластер 2 

1 3 7 27,483 0 0 2 
2 3 6 37,926 1 0 3 
3 3 4 46,644 2 0 4 
4 2 3 52,279 0 3 5 
5 1 2 68,268 0 4 6 
6 1 5 91,713 5 0 0 

 
Таблица 4. Принадлежность к кластеру каждого атлета  

Атлеты 5 кластеров 4 кластера 3 кластера 2 кластера 



1 1 1 1 1 
2 2 2 2 1 
3 3 3 2 1 
4 4 3 2 1 
5 5 4 3 2 
6 3 3 2 1 

7 3 3 2 1 
 
На следующем этапе кластерного анализа к ним присоединяется атлет № 6. И так далее.  
Для определения оптимального количества кластеров необходимо от количества анализируемых 

атлетов отнять номер шага, на котором кластерные коэффициенты начинают расти нелинейно.  
В нашем случае - это шаг № 4 (табл. 3, 4, рис. 4). Поэтому оптимальное количество кластеров равняется 

7-4=4.  
Итак, мы выявили 3 кластера: 3 группы баскетболистов. В баскетболе это отвечает трем основным 

функциям игроков – центровые, крайние нападающие и защитники. Из таблицы 4 видна принадлежность 
каждого игрока к определенному кластеру. 
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Рис. 4. Фрагмент дендограммы объединения атлетов в кластеры 
 
В первый кластер («центровые») вошел атлет № 1. Во второй кластер («крайние нападающие») вошли 

атлеты №№ 3, 7, 4, 6, 2. Следует заметить, что атлет № 2 присоединился к кластеру «крайние нападающие» 
последним. Поэтому его можно рассматривать как игрока, функция которого является переходной между 
крайним нападающим и центровым. В третий кластер («защитники») вошел один атлет № 5 (рис. 5).  

Таким образом, в результате кластерного анализа были уточнены функции баскетболистов, что 
вызывает иногда некоторые трудности у тренеров при работе со атлетами с неявно выраженными игровыми 
амплуа. Полученное распределение соответствует моделям взаимосвязи физических качеств, представленной в 
концепции индивидуализации тренировочного процесса атлетов. Центровые отличаются выраженным 
развитием фактора «Скоростно-силовые качества». Скоростно-силовые качества определяются умножением 
силы на скорость (F•V). Крайние нападающие отличаются развитием фактора «Специальная выносливость» и 
«Скоростно-силовые качества». Быстрота – это преобладание показателя V (скорости) в умножении силы на 
скорость. Специальная выносливость в баскетболе – это преобладание произведения V•t (скорости, 
проявляемой в течение времени). Защитники отличаются развитием скоростных способностей (V) и 
специальной выносливости (V•t). Таким образом, была экспериментально подтверждена теоретическая модель 
взаимосвязи развития физических качеств. 

На следующем этапе исследования индивидуальные значения факторов подготовленности и результаты 
кластерного анализа были объединены и составлены индивидуальные профили баскетболистов с уточнением 
их игровых функций (рис. 5). 



   

   

 
Рис. 5. Индивидуальные значения факторов атлетов основного состава команды: №№ 6,7 – 

нападающие, №5 – защитник 
Названия факторов: 1 – морфофункциональное развитие; 2 – сила нервной системы; 3 – специальная 

выносливость; 4 – скоростно-силовые качества; 5 - вегетативная регуляция; 6 – скоростные способности 
(значение 0 соответствует средней выраженности фактора; отрицательные значения соответствуют 

выраженности факторов ниже среднего; положительные значения соответствуют выраженности факторов выше 
среднего) 

 
Анализ достоверности различий результатов тестирования баскетболистов разного амплуа по t-

критерию Стьюдента показал, что более 2/3 результатов тестирования достоверно различаются у 
представителей разного игрового амплуа по показателям тестов физической и технической подготовке и по 
биохимическим и психофизиологическим показателям [26].  

 
Дискуссия. 
В результате обобщения полученных экспериментальных данных и теоретического анализа нами была 

сформулирована теоретическая концепция индивидуализации процесса подготовки атлетов [24, 26, 36]. 
Согласно данной концепции, система индивидуализации предполагает применение следующих методов:  
 метод определения структуры подготовленности атлетов и выявление ведущих факторов в структуре 

подготовленности;  
 метод определения индивидуальных закономерностей соревновательной результативности, метод 

создания оригинальных методик индивидуализации, помогающих атлету раскрыть свой потенциал.  
Проведенное исследование позволяет охарактеризовать возможности практического применения 

системы средств и методов индивидуализации учебно-тренировочного процесса атлетов. При разработке 
индивидуальных программ подготовки акцент следует делать на развитие ведущих факторов в индивидуальной 
факторной структуре подготовленности атлетов. Для каждого атлета определялись группы ведущих и 
отстающих факторов в индивидуальной структуре подготовленности. Ведущими обозначались факторы, 
составляющие в сумме более 50% в индивидуальной структуре подготовленности. Остальные факторы 



обозначались как отстающие. На развитие ведущих факторов отводилось 60-80% индивидуальной подготовки. 
На развитие отстающих факторов отводилось 20-40%. Акцент на развитие ведущих факторов увеличивался по 
мере приближения к соревновательному периоду. В соревновательном периоде соотношение средств развития 
ведущих и отстающих факторов составляло 70:30. 

При комплектовании стартовых составов команд (проведении замен в игре, формировании пар и 
«троек» на тренировках) учитывались данных кластерного анализа относительно степени «схожести» игроков и 
разделению их на группы. В зависимости от задач тренировки и особенностей конкретной игры формировались 
согласованно действующие группы из «похожих» игроков и из различных атлетов. 

Нами были выделены факторы в индивидуальной структуре подготовленности атлетов с показателями, 
которые коррелируют с ними. Также для индивидуальных программ подготовки составлено распределение 
средств физической, технической, тактической, игровой и психологической подготовки.  

Процесс подготовки атлетов должен содержать базовый и вариативный компонент. Базовый компонент 
составляет 70% средств в общей системе подготовки атлетов. Вариативный компонент составляет 30% средств: 
представляет собой применение индивидуальных программ подготовки. Для атлетов с преобладающим 
развитием определенных факторов составляются примерные модели распределения средств по видам 
подготовки. Также учитываются периоды многодневных биоритмов. Процентное соотношение средств в 
индивидуальных программах подготовки варьирует в зависимости от: ведущего фактора в индивидуальной 
структуре подготовленности; периода индивидуальной динамики соревновательной результативности. В 
каждом микроцикле 30% времени отводится на индивидуальную подготовку игроков: атлеты получают 
индивидуальные задания; по мере необходимости формируются группы на основе данных кластерного анализа.  
 Carlsson and C. Lundqvist [8] рассматривают проблему индивидуальных различий исключительно с 
точки зрения психологических различий. Авторами с помощью факторного анализа показаны особенности 
различных типов поведения тренеров в тренировочном и соревновательном процессе. При этом не 
учитываются другие психофизиологические, физиологические, морфологические показателей тренеров и 
атлетов. Большинство психологических исследований в спорте не касаются проблемы индивидуализации с 
точки зрения анализа человека как системы, объединяющей комплекс различных показателей. Поэтому с этой 
точки зрения наша работа представляет определенную новизну. 

Следует заметить, что D. Conte et al. [11] пытаются дать интегральную оценку индивидуальности с 
учетом широкого спектра показателей. Авторы установили влияние различного количества игроков и режимов 
тренировки на физиологическую и двигательную нагрузку в баскетболе. 20 молодых баскетболистов 
выполняли четыре игровых упражнений в составах 2х2 и 4х4. Измерялся широкий спектр физиологических, 
субъективных и технических показателей. Физиологическую нагрузку оценивали по проценту максимальной 
частоты сердечных сокращений (% HRmax) и оценке воспринимаемого напряжения (RPE). Кроме того, были 
проанализированы следующие технические действия: дриблинг, отборы мяча, подборы, потери (общее 
количество, правильные, неправильные действия, % неправильных действий от правильных) и броски (общее 
количество, попадания, промахи, % попаданий от общего количества бросков). Авторами установлено, что 
наиболее физиологически и технически нагрузочными являются игровые упражнения, выполняемые 2х2. 
Данный вывод сделан на основе обработки данных с помощью факторного анализа. Полученные нами данные 
подтверждают результаты исследований D. Conte et al. [11] об эффективности применения методов 
многомерного анализа для комплексной оценки уровня подготовленности и эффективности различных 
режимов тренировочного процесса. Однако указанное исследование не предполагало определение 
индивидуальных особенностей игроков. С этой точки зрения наше исследования является новым. 

В спортивной физиологии и спортивной медицине индивидуальные различия классифицируются по 
особенностям реакции на нагрузку со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем. Наша концепция 
позволяет объединять физиологические, психологические и психофизиологические показатели в единую 
интегральную оценку индивидуальных особенностей атлета. 

В спортивных играх атлеты классифицируются по функциям - по игровым амплуа. При наличии 
рекомендаций для подготовки игроков разных игровых амплуа практически не освещаются вопросы 
индивидуальных различий, касающихся индивидуальных характеристик (психологических, физиологических, 
психофизиологических) атлетов. Поэтому предложенные нами алгоритмы определения ведущих факторов 
включают широкий комплекс анализируемых показателей в структуре подготовленности атлетов. Такое 
направление представляется новым подходом к проблеме индивидуализации подготовки атлетов. 

Разработка теоретико-методических основ индивидуализации тренировочного процесса 
непосредственно связана с будущим спортивных игр. Построение учебно-тренировочного процесса 
значительно усложняется необходимостью изучения и применения индивидуального подхода к каждому 
игроку команды. Однако – это основное требование современного спорта. Индивидуальный подход необходим 
игрокам разного амплуа и игрокам одинаковых игровых функций. Современные научные методы позволяют 
дать точную характеристику индивидуальным особенностям атлетов и построить так называемые «идеальные» 
модели атлетов. Однако подобные методы применяются редко. Поэтому эффективность учебно-
тренировочного процесса значительно снижается. Поэтому наш подход является новым и перспективным 
направлением в теории и методики спортивной тренировки. 

J. Henderson  et. al. [17] рассматривают проблему индивидуализации с точки зрения генетических 
особенностей атлетов. Авторы считают, что определяющим фактором спортивных успехов является 



генетический. Авторы предлагают использовать данные о структуре ДНК при построении учебно-
тренировочного процесса и прогнозировании успехов атлетов. Однако авторы не исследовали: на каком 
основании индивидуализировать нагрузку и планировать индивидуальные тренировочные занятия. В 
литературных источниках мы не нашли алгоритмов для комплексной, интегральной оценки индивидуальных 
особенностей атлетов. Поэтому представленные в нашем исследовании подход является новым направлением в 
теории и методике спортивной тренировки. 

Обобщая результаты этих работ можем отметить, что предложенный нами алгоритм определения 
ведущих и отстающих факторов в индивидуальной структуре подготовленности атлетов объединяет 
предложения перечисленных авторов и позволяет быстро и эффективно выявлять индивидуальные особенности 
атлетов. 

Очень многие способные атлеты ушли из спорта, не раскрыв свои возможности. К ним была применена 
стандартная система подготовки. Эта система не учитывает их индивидуальных способностей, 
функциональных резервов, адаптационных возможностей. Если специалистам оказывалось по силам 
реализовать строго индивидуальную программу подготовки, то атлеты достигали выдающихся и стабильных 
результатов. Программы по спортивной тренировке не должны быть жестко детерминированными. Они могут 
быть вспомогательными материалами для тренера и педагога, а не главным руководством.  

В этой связи следует отметить, что предложенные нами принципы индивидуализации тренировочного 
процесса позволяют избежать негативных проявлений массового подхода при подготовке атлетов. Также 
позволяют атлетам более полно раскрыть свои возможности. 

Каждый талантливый атлет идет к вершине спортивного мастерства во многом своим путем. У одних 
атлетов этот путь более прямой и короткий. У других атлетов этот путь более извилистый и длинный. 
Индивидуализация спортивной тренировки на всем пути спортивного становления значительно расширяет круг 
одаренных атлетов. В этой связи наша работа является конкретным предложением сокращения времени поиска 
пути, необходимого для индивидуальной реализации атлета. 

Таким образом, в нашем исследовании были расширены, интегрированы и конкретизированы 
выведенные различными авторами следующие положения индивидуализации подготовки атлетов: 

 живая система (в том числе, человек) имеет свою специфику реакции на изменяющиеся условия 
окружающей действительности. Это касается в целом организма и отдельных его органов, систем, тканей, 
клеток; 

 подготовка к главным соревнованиям года должна строиться с учетом индивидуальных 
особенностей и резервных возможностей атлетов; 

 необходимость творческого подхода к тренировочному процессу с обязательной обратной связью; 
 необходимость системы подготовки, которая учитывает индивидуальные способности атлетов, их 

функциональные резервы, адаптационные возможности. 
Выводы.  
Результаты проведенных исследований показали, что создание эффективных индивидуальных 

программ подготовки атлетов требует применения методов многомерного анализа различных аспектов 
функционирования организма. Основные закономерности развития атлета или команды повторяют общие 
закономерности развития сложных систем в живой и неживой природе. Для анализа атлета как системы и 
создания индивидуальных программ подготовки необходимо опираться на структуру подготовленности. 
Алгоритм определения индивидуальной факторной структуры подготовленности атлетов и выявления схожих 
между собой игроков включает следующие этапы. На первом этапе проводится комплексное расширенное 
тестирование атлетов, которое включает: педагогические тесты, функциональные пробы, биохимические 
показатели, показатели свойств нервной системы, скорости реакции. На втором этапе определяется общая 
структура подготовленности атлетов путем факторного анализа, определение главных факторов и составление 
их характеристик. На третьем этапе определяются индивидуальные факторные параметры. На четвертом этапе 
проводится иерархический кластерный анализ показателей тестирования. В результате этого атлеты 
разбиваются на группы по степени сходства между собой по исследуемым параметрам. На пятом этапе (на 
основании индивидуальных факторных значений и кластерного анализа) составляются индивидуальные 
характеристики атлетов. Применение индивидуальных программ подготовки в сочетании с универсальными 
методами индивидуализации будет создавать предпосылки для повышения эффективности соревновательной 
деятельности. 
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Аннотация: 
Цель: показать влияние занятий оздоровительным цигун-тренингом на распространенность вредных 
компьютерных привычек и снижению их опасности для студентов с ослабленным здоровьем.  
Материал: в качестве объекта исследования выступили студенты 1-3 курсов г. Красноярска (n=1158). Студенты 
проходили обучение по дисциплине «Физическая культура» в рамках учебных занятий для основной 
медицинской группы (не имеют отклонений в состоянии здоровья). Также принимали участие студенты с 
ослабленным здоровьем, занимавшиеся по программе цигун-тренинга (n=129).  
Результаты: при занятиях цигун-тренингом у студентов уменьшается суммарное время, уделяемое всем 
компьютерным привычкам. Самая распространенная из компьютерных привычек среди всех студентов - 
привычка проводить время в интернете. Распространенность этой привычки у студентов всех рассматриваемых 
групп не меняется значимо в ходе обучения. При занятиях цигун-тренингом уменьшаются число студентов, 
которые уделяют опасно много времени каждой из трех компьютерных привычек. 
Выводы: Занятия цигун-тренингом являются фактором снижения общих затрат времени на все компьютерные 
привычки. Цигун-тренинг более эффективен в плане снижения распространенности и затрат времени на 
компьютерные вредные привычки у студентов, чем типовые занятия по физической культуре. 
Ключевые слова: студенты, цигун-тренинг, компьютерные привычки, интернет, компьютерные игры, 
физическая культура, здоровый образ жизни. 
Анотація. Кудрявцев М.Д., Краміда І.Є. Вплив занять цигун - тренінгом на зниження поширеності 
шкідливих комп'ютерних звичок і їх небезпеки для студентів з ослабленим здоров'ям. 
Мета: показати вплив занять оздоровчим цигун-тренінгом на поширеність шкідливих комп'ютерних звичок і 
зниження їх небезпеки для студентів з ослабленим здоров'ям. 
Матеріал: як об'єкт дослідження виступили студенти 1-3 курсів Красноярська (n = 1158). Студенти проходили 
навчання з дисципліни «Фізична культура» в рамках навчальних занять для основної медичної групи (не мають 
відхилень у стані здоров'я). Також брали участь студенти з ослабленим здоров'ям, які займалися за програмою 
цигун-тренінгу (n = 129). 
Результати: при заняттях цигун-тренінгом у студентів зменшується сумарний час, що приділяється всім 
комп'ютерним звичкам. Найпоширеніша з комп'ютерних звичок серед усіх студентів - звичка проводити час в 
інтернеті. Поширеність цієї звички у студентів усіх розглянутих груп не змінюється значимо в ході навчання. 
При заняттях цигун-тренінгом зменшуються число студентів, які приділяють небезпечно багато часу кожної з 
трьох комп'ютерних звичок. 
Висновки: Заняття цигун-тренінгом є фактором зниження загальних витрат часу на все комп'ютерні звички. 
Цигун-тренінг більш ефективний в плані зниження поширеності і витрат часу на комп'ютерні шкідливі звички у 
студентів, ніж типові заняття з фізичної культури. 
Ключові слова: студенти, цигун-тренінг, комп'ютерні звички, інтернет, комп'ютерні ігри, фізична культура, 
здоровий спосіб життя. 
Kudryavtsev M.D., Kramida I.E. 
Influence of Qigong training on reduction of harmful computer habits and their danger for students with weak 
health  
Abstract  
Purpose:  to show influence of health related Qigong training of reduction of harmful computer habit and their danger 
for students with weak health.  
Material:  1st-3rd year students of Krasnoyarsk were the object of the research (n=1158). Students were trained by 
discipline “Physical culture” for main health group (no health problems). Students with weak health were trained by 
Qigong program (n=129).  
Results: Qigong training reduces total time of students, which they spent for computer habits. The most frequent of all 
students is internet. The spread of this habit in students of all tested groups does not change noticeably in the course of 
study. Qigong training reduces the quantity of students, who spend dangerously much time every of three computer 
habits.  
Conclusions: Qigong training of reduction of harmful computer habit and their danger for students with weak health. It 
is more effective in reduction of time, spent for all harmful habits than typical physical culture trainings.  
Key words: students, Qigong training, computer habits, internet, computer games, physical culture, healthy life style.  
 

 
Введение  



Мы называем «компьютерными» привычки (КП), связанные с длительным взаимодействием человека с 
компьютерами, ноутбуками и др. гаджетами. К ним мы относим три наиболее распространенные привычки: 
интернет–поиск или контакты в социальных сетях; компьютерные игры; просмотр анимэ. Все это представляет 
собой угрозы для потери уровня образованности и приводит к потере концентрации на приоритетных 
жизненных направлениях [22]. Современные студенты просто склонны к провождению времени в сети [4]. 
Молодое поколение воспринимает интернет, как основное средство образования и личной коммуникации [30]. 
Увеличение количества пользователей интернета студенческого возраста, разработка новых скоростных 
программ общения и виртуального взаимодействия привело к росту интернет-зависимости и массовой 
компьютерной игромании [5]. Необходимо использовать меры для противодействия распространённости 
вредных компьютерных привычек у студентов [23]. 

Важными задачами являются: исследование распространенности вредных компьютерных привычек 
среди студентов [16]; создание таких образовательных технологий, которые приводят к ослаблению этих 
привычек и снижению опасности возникновения зависимостей от них у студентов [21]; создание предпосылок 
формирования представлений о качестве жизни [3, 9]; мотивация к физической активности [13, 28]; мониторинг 
и контроль двигательной активности [12, 32]. 

Важным критерием опасности компьютерных привычек является время, которое им уделяется в 
течение дня. Если контакт с компьютером длится более двух часов в день без перерыва, то он становится 
опасным для здоровья человека. Если же студент тратит на компьютерную привычку больше четырех часов в 
день, то велика вероятность возникновения вредной для здоровья зависимости. 

Многие студенты вузов имеют ослабленное здоровье. В сохранении и укреплении здоровья студентов 
главную роль играет их образ жизни. Стиль жизни как субъективная характеристика в значительной степени 
зависит от самого человека [14, 27]. При организации своей жизнедеятельности личность вносит в нее 
упорядоченность, используя некоторые устойчивые структурные компоненты. Это может быть определенный 
режим, когда студент регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается физическими 
упражнениями, использует закаливающие процедуры [6, 11]. Нездоровый образ жизни студентов ведет к 
склонности к заболеваемости [31, 33]. Тем самым, развитие у студенческой молодежи общественно значимых 
потребностей является одной из важнейших задач формирования всесторонне развитой здоровой личности. У 
такой личности естественным образом сочетаются духовное богатство, нравственная чистота и физическое 
совершенство [10, 15]. 

Здоровье большинством студентов признаётся глобальной и важной ценностью. Однако, сознательное 
построение своего стиля жизни для его сохранения и укрепления достигается далеко не всеми студентами [29, 
30]. 

Мы называем относительно здоровыми студентами (ОЗС) тех, кто посещают занятия по физической 
культуре (ФК) для основной группы. Для студентов с ослабленным здоровьем в нашем вузе проводятся занятия 
специализации по ФК «Оздоровительный цигун–тренинг» (ЦТ). В программу ЦТ включены релаксационные и 
суставные разминки, китайская гимнастика цигун и психологический тренинг [17]. Такие занятия направлены 
на улучшение физического и психического здоровья студентов [19].  

Очень важно всесторонне исследовать состояние научной проблематики формирования основ ведения 
здорового образа молодыми людьми студенческого возраста. По данным М. Аргайла, уровень здоровья тесно 
связан с такими факторами: наличие большого количества социальных связей и дружеских контактов; крепкая 
семья и наличие в ней детей; интересная работа, приносящая моральное удовлетворение; активные занятия 
физическими упражнениями на свежем воздухе, которые снижают уровень тревоги и депрессии; особый склад 
личности, который характеризуется восприятием жизненных трудностей и проблем как источника для 
личностного роста; вера в высшие идеалы и религиозность, делающие людей приверженцами умеренного 
образа жизни без вредных привычек [1]. С высокой вероятностью можно утверждать, что определяющим 
фактором здоровья человека является образ его жизни. Образ жизни человека – очень сложное, многогранное и 
динамическое явление. Формы его проявления в значительной степени определяются личностными качествами 
[7, 8] и социокультурной средой [24, 25], в которой происходит реализация личных ценностей и интересов 
конкретного человека [34].  

Исследование эффективности занятий ЦТ показано в различных исследованиях [18, 20]. Авторами 
изложены результаты влияния ЦТ на мониторные [17] (в том числе компьютерные) привычки студентов с 
ослабленным здоровьем [16]. В этих исследованиях использован недостаточным объемом выборки студентов, 
обучавшихся по программе ЦТ. Поэтому выводы таких исследований могут носить предварительный характер.  
Цель исследования: показать влияние занятий оздоровительным цигун-тренингом на распространенность 
вредных компьютерных привычек и снижению их опасности для студентов с ослабленным здоровьем.  

Задача исследования – сделать сравнительный анализ затрат времени на КП у студентов мужского и 
женского пола групп ОЗС и групп ЦТ. 

Материал и методы.  
Участники. в качестве объекта исследования выступили студенты 1-3 курсов г. Красноярска (n=1158). 

Студенты проходили обучение по дисциплине «Физическая культура» в рамках учебных занятий для основной 
медицинской группы (не имеют отклонений в состоянии здоровья). Также принимали участие студенты с 
ослабленным здоровьем, занимавшиеся по программе цигун-тренинга (n=129). Студенты были разделены на 



экспериментальные группу (студенты с ослабленным здоровьем, проходившие обучение по программе ЦТ) и 
контрольную группу (студенты, проходившие типовое обучение по ФК). 

Организация исследования. При проведении исследования применялись следующие методы: 
1. Педагогический эксперимент. В ходе эксперимента фиксировались распространенность и временные 

затраты студентов экспериментальных и контрольных групп на каждую из компьютерных привычек в начале 
обучения в вузе (в октябре-ноябре) и в конце соответствующего учебного года. Анализ разницы между 
полученными данными для одной группы студентов позволяет сделать выводы о влиянии обучения в вузе на 
соответствующие параметры. Сравнение полученных данных будет свидетельствовать об эффективности 
занятий по снижению опасности возникновения зависимостей от компьютерных вредных привычек у 
студентов. 

2. Самооценка. Метод самооценки является весьма распространенным в психолого-педагогических 
исследованиях. Понятие самооценки непосредственно связано с тем, как человек оценивает себя и свои 
собственные качества. В процессе самооценивания личность познает и оценивает реальную действительность, 
на которую направлена его деятельность. Личность также оценивает свои собственные качества и возможности, 
обеспечивающие выполнение этой деятельности. Самооценка является результатом этих двух линий познаний 
[2]. 

Как отмечал Лященко Н.В., формирование адекватной самооценки - процесс сложный [26]. Поэтому 
необходимо тщательное и объективное изучение личности, которое поможет выявить их способности и 
особенности и сформировать у них адекватную самооценку. Такая оценка будет способствовать более 
эффективному тренировочному и соревновательному процессу  

Исследования Цыбульской В. В. показали, что у студентов с высокой оценкой своего физического 
состояния маловероятно возникнет сильная мотивация на включение в занятия физической культурой [35]. 

Мы намеренно ограничили выборку участников нашего исследования студентами, способными 
сознательно фиксировать и оценивать распределение времени своей жизни. Нас интересовали студенты, 
которые в ближайшие 10-20 лет могут стать руководителями разного уровня и будут влиять на развитие нашей 
страны. Метод самооценки субъективен и неточен.  Мы свели к минимуму влияние этих факторов: увеличен 
объемы выборок контрольных и экспериментальных групп до возможного максимума: студентам предложены 
удобные для использования шкалы самооценок. Студентам предлагалось отнести к разным временным 
диапазонам длительность их занятий (за день) основными КП.  

Статистический анализ. Обработка полученных экспериментальных данных включала: подсчет 
различных процентных соотношений для каждой группы; подсчет среднего количества компьютерных 
привычек у юношей и у девушек; подсчет средних величин, относящихся к затратам времени на каждую КП; 
оценка достоверности различий по t-критерию Стьюдента (с уровнем значимости менее 0,05). Полученные 
данные обрабатывали с помощью статистических функций программы Microsoft Exсel. 

Результаты. 
Основные результаты обработки данных опроса студентов приведены в таблицах 1–3. В них приведены 

результаты подсчета среднего времени (часов в день), которое тратят студенты мужского (м) и женского (ж) 
пола каждого курса на каждую из КП в начале обучения в вузе и в конце учебного года. В табл. 1–3 также 
приведены процентные доли студентов, не имеющих соответствующей привычки. Также приведены данные 
для студентов, которые уделяют соответствующим занятиям определенное время.  
Таблица 1. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку проводить время в интернете 

Группа N Ср., час/день Нет, % < 1, % 1–2, % > 2, % > 4 % 

М нач 217 2,4 ± 0,1 5 18 34 44 20 
Ж нач 185 3,0 ± 0,1 4 7 27 62 29 

ЦМ нач 22 2,8 ± 0,5 0 32 18 50 32 
ЦЖ нач 29 2,6 ± 0,4 7 21 21 52 24 

М 285 2,8 ± 0,1 2 18 31 50 29 
Ж 180 3,2 ± 0,1 3 9 21 67 32 

ЦМ 36 2,4 ± 0,3 3 11 44 42 19 
ЦЖ 82 2,7 ± 0,2 0 15 32 54 22 

Примечание. N – общий объем выборки; Ср. – средние; «Нет» – студенты, не имеющие привычки (т.е. не 
уделяющие ей никакого времени); ср. – средние затраты времени (часов в день); М (юноши, группа ОЗС), Ж 
(девушки, группа ОЗС), ЦМ (юноши, группа цигун–тренинга), ЦЖ (девушки, группа цигун–тренинга); «нач» – 
начало обучения в вузе. 
 



В графах таблиц проценты подсчитывались по отношению к общему количеству опрошенных студентов 
соответствующей группы. 
Таблица 2. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку играть в компьютерные игры 

Группа Ср., час/день Нет, % < 1, % 1–2, % > 2, % > 4 % 

М нач 1,8 ± 0,1 20 24 23 34 11 
Ж нач 0,5 ± 0,1 69 16 8 8 3 

ЦМ нач 2,7 ± 0,6 14 27 18 41 41 
ЦЖ нач 1,0 ± 0,4 48 31 3 17 10 

М 1,7 ± 0,1 22 24 21 32 13 
Ж 0,4 ± 0,1 72 16 7 6 2 

ЦМ 2,0 ± 0,3 17 28 11 44 17 
ЦЖ 0,6 ± 0,1 52 29 11 7 5 

 
Таблица 3. Распределение студентов по затратам времени (час/день) на привычку смотреть анимэ 

Группа Ср., час/день Нет, % < 1, % 1–2, % > 2, % > 4 % 

М нач 0,3 ± 0,1 83 8 5 4 1 
Ж нач 0,2 ± 0,1 90 5 1 4 0 

ЦМ нач 0,8 ± 0,4 68 18 0 14 9 
ЦЖ нач 0,9 ± 0,4 72 7 10 10 10 

М 0,4 ± 0,1 81 6 5 8 4 
 Ж 0,3 ± 0,1 87 4 3 6 3 
ЦМ 0,3 ± 0,2 81 8 6 6 3 
ЦЖ 0,4 ± 0,1 76 12 7 5 2 

Примечание. Объемы выборок и обозначения в табл. 2 и 3 такие же, как для табл. 1. 
 
Анализ затрат времени студентов на компьютерные привычки показывает, что:  
1. Средний студент любой группы тратит на все компьютерные привычки в сумме 4-5 часов в день. У 

студентов группы ЦТ это время значимо уменьшилось.  у студентов контрольной группы это время значимо 
выросло.  

2. Привычка проводить время в интернете – самая распространенная из компьютерных привычек в 
экспериментальных и в контрольных группах. Распространенность этой привычки у студентов всех групп не 
меняется значимо в ходе обучения (разница между величинами в графе «Нет» табл. 1 для этой привычки 
незначима). В конце учебного года в группе ЦТ уменьшилось число студентов, которые уделяют КП опасно 
много времени (более 4 часов в день). Уменьшилось число юношей группы ЦТ, проводящих время в интернете 
более двух часов в день. В группе ОЗС (юноши и девушки) значимо увеличилось число студентов, которые 
уделяют интернету более двух часов в день. Также увеличилось число юношей, которые проводят в интернете 
более 4 часов в день.  

3. Компьютерные игры более распространены среди юношей, чем среди девушек (разницы между 
величинами в графе «Нет» табл. 2 для девушек и юношей контрольных и экспериментальных групп попарно 
значимы). В конце учебного года студенты групп ЦТ в среднем тратили на эту привычку значимо меньше 
времени, чем в начале обучения. У студентов групп ОЗС за время обучения средние затраты времени на эту 
привычку не изменились. В группе ЦТ значимо (и намного) уменьшились количество студентов, играющих в 
компьютерные игры более 4 часов в день. В группе ОЗС аналогичные данные значимо не изменились. В группе 
ЦТ значимо уменьшилась количество девушек, уделяющих компьютерным играм более 2 часов в день.  

4. Из всех компьютерных привычек наименее распространена среди студентов привычка смотреть 
анимэ, мангу и т.п. Значимо уменьшились за время обучения в вузе (табл. 3): распространенность этой 
привычки среди юношей группы ЦТ; средние затраты времени на эту привычку и количество студентов 
(юноши и девушки), которые уделяли этой привычке более 2 или 4 часов в день. В группе ОЗС значимо 
увеличились количество юношей, которые уделяли привычке смотреть анимэ более 2 или 4 часов в день. У 
девушек этой группы эи показатели значимо не изменились 

Дискуссия. 
Авторы данного исследования вновь обращают внимание общественности и научных работников на 

формирование у студентов ведения здорового образа жизни. Однако, многие студенты ведут совсем 
нездоровый образ жизни [23]. Это связано с чрезмерной увлечённостью молодыми людьми интернетом [21] и 
компьютерной игроманией [22]. Исправить такую ситуацию можно только интересными для молодого 
поколения увлечениями, нетрадиционными видами физической культуры [33]. К таким увлечениям можно 



отнести занятия цигун – тренингом [18]. Молодые люди должны видеть другие ценности [27]. Только в таком 
случае можно повысить самооценку у молодёжи [26]. 

Авторы исследования согласны с утверждением о том, что необходимо создавать новые предпосылки 
формирования в обществе потребности в здоровом образе жизни [34]. Также необходимо более активно 
реализовывать их в физическом воспитании студентов [10]. Цигун тренинг даёт возможность получить 
положительные ощущения и эмоции от занятий физической культурой и отвлечься от «сидения за 
компьютером» [17]. В отдельных случаях ЦТ может выступить важнейшим фактором профилактики, например 
алкоголизма среди студентов [20].  

Авторами статьи доказано, что цигун-тренинг способствует ослаблению компьютерных вредных 
привычек у студентов. Это тем более важно для студентов специальной медицинской группы, уже имеющих 
низкий уровень здоровья. В связи с этим они просто не имеют права на дальнейшее доведение себя до полного 
ухудшения здоровья из-за неразумного увлечения чрезмерной работой за компьютером. Таким студентам не 
рекомендуется увлекаться и компьютерными играми [19]. 

Данное исследование подтверждается результатами других учёных, выступающих за скорейшую 
разработку самых современных подходов к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания 
[11]. Авторы статьи подчеркивают необходимость оздоровительных занятий гимнастикой цигун как 
динамичного фактора развития личностного компонента здорового образа жизни у студентов [18].  

Благодаря ведению здорового образа жизни молодое поколение сможет изменить собственные взгляды 
и привычки к занятиям физической культурой и спортом. Также молодежь может повысить свой уровень 
общения и эрудиции без интернет – зависимости [4].  

Таким образом, авторы утверждают, что можно снизить компьютерные привычки и неизбежное 
влияние современного обучения на распространенность и силу компьютерной зависимости. Вредные 
компьютерные привычки и их опасность для студентов с ослабленным здоровьем можно преодолеть в 
современном социуме с помощью цигун – тренинга. Это согласуется с убеждениями и научной концепцией 
авторов статьи и других исследователей. 

Выводы.  
1. Большинство студентов имеют 2–3 компьютерные привычек и уделяют им значительное время. Это 

негативно отражается на их здоровье. Занятия ЦТ являются фактором снижения общих затрат времени на все 
эти привычки. 

2. ЦТ более эффективен в плане снижения распространенности и затрат времени на компьютерные 
вредные привычки у студентов, чем занятия по ФК для ОЗС. 

3. Анализ затрат времени на компьютерные привычки не дает возможности прямо оценить 
эффективность ЦТ по уменьшению силы этих привычек и зависимостей у студентов. Для выяснения этого 
вопроса проведено дополнительное исследование, результаты которого будут рассмотрены в следующей 
публикации. 
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Влияние физической активности на качество жизни студентов 
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государственный областной университет» 

  
Аннотация  
Цель: влияние целенаправленной и регулярной физической активности студентов на их качество жизни.  
Материал: в исследовании принимали участие студенты (n=325, возраст 18-21 год). Для изучения качества 
жизни студентов использовался опросником "MOS SF-36» (J.E.Ware). Определяли уровень физической 
работоспособности и физическую подготовленность студентов. 
Результаты: формирование физической активности студентов строилось на основе разработанной технологии: 
1) двигательная деятельность, направленная на повышение общей выносливости; 2) акцент на скоростно-
силовую подготовку переносился на вторую половину каждого семестра; 3) развитие ловкости и гибкости 
осуществлялось согласно конкретному виду учебного материала с учетом особенностей будущей 
профессиональной деятельности. 4) структура учебно-тренировочных занятий в учебном году включала в себя 
три этапа. На первом этапе (сентябрь, октябрь) 70% времени отводилось на развитие выносливости, 15% – 
быстроты, 15% – силы. На втором этапе (ноябрь, март) – 50% времени отводилось на развитие выносливости, 
30% – быстроты, 20% – силы. На третьем этапе (апрель, май) 40% отводилось развитию быстроты, 40% – силы, 
30% – выносливости. В результате реализации разработанной технологии физической активности у студентов 
уровень индивидуального здоровья достоверно возрос и выступил фактором в содействии повышения качества 
жизни студенческой молодежи.   
Выводы: целенаправленная и регулярная физическая активность студентов достоверно влияет на их 
индивидуальное здоровье по всем показателям: функциональные резервы организма; физическая 
работоспособность, физическая подготовленность, образ жизни, резистентность организма. Целенаправленная 
и регулярная физическая активность является фактором содействия повышения качества жизни студентов 
вузов.   
Ключевые слова: активность, физическая, здоровье, качество жизни, студенты. 
Анотація. Лейфа А.В., Железняк Ю.Д. Вплив фізичної активності на якість життя студентів 
Мета: вплив цілеспрямованої і регулярної фізичної активності студентів на їх якість життя. 
Матеріал: в дослідженні брали участь студенти (n = 325, вік 18-21 рік). Для вивчення якості життя студентів 
використовувався опитувальником "MOS SF-36» (J.E.Ware). Визначали рівень фізичної працездатності і 
фізичну підготовленість студентів. 
Результати: формування фізичної активності студентів будувалося на основі розробленої технології: 1) рухова 
діяльність була спрямована на підвищення загальної витривалості; 2) акцент на швидкісно-силову підготовку 
переносився на другу половину кожного семестру; 3) розвиток спритності і гнучкості здійснювалося згідно 
конкретного виду навчального матеріалу з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності. 4) 
структура навчально-тренувальних занять в навчальному році включала в себе три етапи. На першому етапі 
(вересень, жовтень) 70% часу відводилося на розвиток витривалості, 15% - швидкості, 15% - сили. На другому 
етапі (листопад, березень) - 50% часу відводилося на розвиток витривалості, 30% - швидкості, 20% - сили. На 
третьому етапі (квітень, травень) 40% відводилося розвитку швидкості, 40% - сили, 30% - витривалості. В 
результаті реалізації розробленої технології фізичної активності у студентів рівень індивідуального здоров'я 
достовірно зріс і виступив фактором у сприянні підвищення якості життя студентської молоді. 
Висновки: цілеспрямована і регулярна фізична активність студентів достовірно впливає на їх індивідуальне 
здоров'я за всіма показниками: функціональні резерви організму; фізична працездатність, фізична 
підготовленість, спосіб життя, резистентність організму. Цілеспрямована і регулярна фізична активність є 
фактором сприяння підвищення якості життя студентів вузів. 
Ключові слова: активність, фізична, здоров'я, якість життя, студенти. 
Abstract  
Leifa A.V., Zheleznyak Y.D. Influence of physical activity on students’ life quality  
Purpose: influence of students’ targeted and regular physical activity on their life quality.  
Material: in the research students (n=325, age 18-21 years) participated. Students’ life quality was studied with the help 
of questionnaire "MOS SF-36» (J.E.Ware). We determined students’ physical workability and physical fitness.  
Results: formation of students’ physical activity was based on the worked out technology: 1) motor functioning for 
general endurance; 2) accent on speed-power training was made in second half of semester; 3) training of dexterity and 
flexibility was realized considering certain kind of academic material and future professional activity; 4) the structure of 
trainings in academic year included 3 stages. At first stage (September, October) 70% of time was spent for endurance, 
15% - for quickness and 15% for strength. At second stage (November, March) 50% was assigned for endurance, 30% - 
for quickness and 20% - for strength. At third stage (April, May) 40% of time was assigned for quickness, 40% - for 
strength and 30% - for endurance. As a result of realization of the worked out technology for students’ physical activity 
their individual health improved and became the factor of students’ life quality perfection.  



Conclusions: targeted and regular physical activity of students confidently influences on their individual health by all 
indicators: organism’s functional reserves; physical workability and fitness, way of life and organism’s resistance. 
Targeted and regular physical activity of students facilitates improvement of students’ life quality.  
Key words: activity, physical, health, life quality, students.  

 
Введение.  
В период поступательного развития любого общества важное значение имеют гуманистические 

ценности и повышение качества жизни людей. Качество жизни человека во многом определяется физической 
активностью человека и его здоровьем. В новых условиях развития России возрастает социальная физической 
активности в обществе, усиливается ее роль в формировании здорового образа жизни и качества жизни 
человека.  

Основными субъектами образовательного процесса в вузе являются студенты. В “Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года” качество молодежи определено 
как результирующий системный показатель эффективности молодежной политики и его взаимосвязи с 
развитием страны. Улучшение качества жизни молодежи и развитие страны определены как стратегическая 
задача [1]. Именно на повышение качества жизни должны быть направлены усилия науки и образования. В 
данном аспекте сами студенты высших учебных заведений заинтересованы в повышении качества собственной 
жизни с позиции активной жизни, получения качественного профессионального образования, достижения 
должного уровня профессиональной готовности и др.    

Физической активности человека посвящено значительное количество научных работ. Физическая 
активность понимается, как целенаправленная и регулярная двигательная деятельность. Эта деятельность 
направлена на повышение физического состояния человека, функциональной деятельности организма и 
здоровья. При этом важное значение принадлежит двигательной деятельности [2].  

В.К. Бальсевич считал, что наиболее существенным проявлением физической культуры личности 
является физическая активность как особая деятельность человека [3]. Н.И. Пономарев утверждает, что 
физическая активность человека содержит в себе систему представлений об основных закономерностях 
управляемого развития двигательного потенциала человека, пути и средства активного отношения личности к 
процессу физического совершенства, формы ее организации [4]. 

Таким образом, под физической активностью студентов мы понимаем целенаправленную и регулярную 
двигательную деятельность студентов, которая направленна на повышение их физического состояния, 
функциональную деятельность организма, здоровья в аспекте достижения должного уровня их здоровья [5].  

Снижение уровня физической активности человека при одновременном повышении нервно-
эмоционального напряжения приводит к ухудшению состояния здоровья [6]. Данная тенденция является 
актуальной для взрослого и молодого населения России [7]. 

Работа Н.В. Соколовой посвящена исследованию роли гигиенических факторов в формировании 
качества жизни студенток педагогического вуза [8]. В работе С.И. Картышевой проведен анализ формирования 
качества жизни юношей-студентов. Автором установлено, что на формирование качества жизни студентов 
влияют такие факторы: состояние здоровья; материальные условия; рацион и кратность питания; высокая 
личностная тревожность; взаимоотношения в группе; поведенческие факторы риска [9]. Исследования качества 
жизни студенческой молодёжи были продолжены Мухиной Н.В. Исследование автора было направлено на 
изучение гендерных особенностей формирования качества жизни студентов в динамике обучения в 
педагогическом вузе [10]. 

В последние годы в научной литературе появились исследования по использованию средств 
физической культуры для повышения качества жизни человека. Токарь Е.В. и Корчевский А.М. рассматривали 
факторы, влияющие на качество жизни преподавателей высших учебных заведений [11]. В исследовании 
показано, что основным фактором является физическая активность преподавателей. Самсоненко И.В. показал 
положительное влияние атлетической гимнастики и информационных технологий на качество жизни студентов 
вузов [12].  

На формирование позитивного отношения студентов к своему здоровью влияют: 
 оптимальные физические нагрузки [13, 14];  
 применение современных и привлекательных форм занятий [15, 16];  
 индивидуальный подход к обучению [17];  
 уровень физической подготовленности [18];  
 возможность выбора вида спорта в соответствии со своими способностями [19, 20].  

В исследовании Оринчука В.А. выявлены взаимосвязи между физическим, психическим и социальным 
компонентами качества жизни студента и его образом жизни, образовательно-воспитательной средой вуза [21]. 
Свиридова И.А. в своем исследовании провела оценку системы профессионального образования и организации 
медицинской помощи студентам. Такая система социально детерминирует здоровье студентов в аспекте 
повышения качества жизни учащейся молодежи в Кемеровской области [22]. Социальные основы 
формирования физической активности студенческой молодежи в аспекте качества жизни рассмотрены в других 
исследованиях [23, 24].  



Ряд зарубежных исследований посвящены изучению показателей состояния здоровья и качества жизни: 
атрибуты и критерии оценки [25]. В исследовании Harris J. Рассмотрено физкультурное образование учащихся, 
пропаганда здорового и активного образа жизни [26]. По мнению многих авторов, качество жизни – это оценка 
самим человеком: степени удовлетворенности различными аспектами своей жизни; ощущаемого качества 
жизни; субъективные ощущения индивида, формирующиеся на основе конкретных условий жизни и 
эмоционального состояния [27]. Качество жизни можно рассматривать с позиций:  
 здорового образа жизни в регрессе субоптимального состояния здоровья [28];  
 объема и социального контекста физической активности [29];  
 важности физической активности и сна [30];  
 контроля физической нагрузки [31, 32]; 
 удовлетворенности организацией занятий [33]. 

 
Таким образом, под качеством жизни студентов мы понимаем систему жизненных ценностей, 

характеризующих: образовательную и будущую профессиональную деятельность студентов; удовлетворение 
потребностей; личностное развитие в аспекте удовлетворенности жизнью, социальными отношениями и 
окружающей образовательной, социальной и личной средой. Важное значение в его повышении играет уровень 
здоровья, здоровый образ жизни, целенаправленная и регулярная физическая активность [12]. Присутствие в 
определении качества жизни понятия «система» свидетельствует, что основным методом оценки и изучения 
компонентного состава качества жизни является системный анализ: совокупность научных методов и 
практических приемов решения проблемы на основе системного подхода и представления объекта 
исследования в виде системы. 

Целью исследования является обоснований технологий физической активности в высшем учебном 
заведении и их влияние на качество жизни студентов. 

Материал и методы  
Участники: студенты Амурского государственного университета (n=325, возраст 18-21 год).  
За основу оценки индивидуального здоровья студентов нами был взят подход В.И.Белова [34], который 

позволяет оценить основные системы жизнеобеспечения организма (сердечно-сосудистую, дыхательную), 
физическое развитие, физическую работоспособность, образ жизни. Данная методика нами была дополнена по 
ряду информативных показателей, позволяющих оценить уровень физической работоспособности и 
физическую подготовленность студентов. Ранжирование здоровья проводили по 4 уровням. 

Для изучения качества жизни студентов мы воспользовались опросником "MOS SF-36» 
(русифицированная версия J.E.Ware,1992) [35]. 

Организация исследования. 
Педагогический эксперимент строился на основе лонгитюдного исследования, начиная с первого курса 

и заканчивая четвертым (с 2012-2013 учебного года по 2015-2016 учебный год).   В результате исследования 
была разработана технология физической активности студентов, которая строилась следующим образом:  

1. Двигательная деятельность была направлена на повышение общей выносливости за счет увеличения 
объема и интенсивности нагрузки. Тренировки на выносливость нами концентрировать в начале учебного года 
в течение 1,5-2 месяцев до наступления «географической» зимы (в Дальневосточном регионе  - это начало 
ноября) и  проводилась на свежем воздухе. Это позволило повысить резистентность организма к 
неблагоприятным климатическим особенностям. Достигнутый уровень общей выносливости поддерживался на 
протяжении учебного года с помощью аэробных циклических упражнений.  

2. Акцент на скоростно-силовую подготовку переносился на вторую половину каждого семестра. Она 
включала в себя физические упражнения с отягощениями, различные прыжковые упражнения (прыжки через 
баръеры, многоскоки и др.), подвижные игры и эстафеты.  

3. Развитие ловкости и гибкости осуществлялось согласно конкретному виду учебного материала. При 
этом учитывались особенности будущей профессиональной деятельности. 

4. Структура учебно-тренировочных занятий в учебном году включала в себя три этапа. На первом 
этапе (сентябрь, октябрь) 70% времени отводилось на развитие выносливости, 15% – быстроты, 15% – силы. 
Использовался равномерный метод и различные варианты переменного метода. На втором этапе (ноябрь, март) 
– 50% времени отводилось на развитие выносливости, 30% – быстроты, 20% – силы. Применялся равномерный, 
переменный, повторный, интервальный и соревновательный методы тренировки. На третьем этапе (апрель, 
май) 40% отводилось развитию быстроты, 40% – силы, 30% – выносливости. Использовался повторный, 
интервальный и соревновательный методы тренировки. 

Статистический анализ 
Величина t (критерий Стьюдента) определялась по таблице граничных значений при достоверном 

уровне 95, 99, 99,9% вероятности нуль-гипотезы и числе степеней свободы f = n – 1. 
Для определения достоверности различий между средними значениями сравниваемых параметров 

использовались парный и непарный критерий t, а также непараметрический критерий U (Вилкоксона-Манна-
Уитни). При использовании непарного критерия число степеней свободы определялось как f=n1+n2–2, парного 
f=2n–1. Учитывались уровни значимости различий (р) 0,05; 0,01; 0,001. Различия считали достоверными при 
р<0,05.  



При помощи компьютерной программы Deductor (Base Group) [36] проводилось: моделирование 
показателей физического состояния; определение значимости влияния ряда определенных факторов на 
конечный результат; прогнозирование  

Результаты.  
Результаты исследования показали, что по всем показателям произошли достоверные изменения (при 

р<0,05) (Таблица 1).  
Таблица 1. Динамика изменения уровня индивидуального здоровья студентов, в баллах 

 
Показатели Гр

у
пп

а 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Мm Мm Мm Мm 

Функциональные резервы организма ЭГ 
КГ 
p 

2,90,44 
3,00,40 

>0,05 

3,00,42 
3,10,44 

>0,05 

3,70,33 
3,50,38 

>0,05 

4,40,42 
3,50,38 

<0,05 
Физическая работоспособность ЭГ 

КГ 
p 

2,40,22 
2,50,26 

>0,05 

3,40,34 
3,30,32 

>0,05 

3,70,26 
3,40,30 

>0,05 

4,60,38 
3,40,22 

<0,05 
Физическая подготовленность ЭГ 

КГ 
p 

2,70,32 
2,70,26 

>0,05 

3,40,35 
3,30,30 

>0,05 

3,90,41 
3,60,36 

>0,05 

4,50,42 
3,60,40 

<0,05 
Образ жизни ЭГ 

КГ 
p 

2,70,21 
2,60,20 

>0,05 

3,20,21 
3,10,18 

>0,05 

3,30,24 
3,40,22 

>0,05 

4,00,38 
3,60,20 

<0,05 
Резистентность организма ЭГ 

КГ 
p 

2,90,24 
2,90,22 

>0,05 

3,30,19 
3,30,20 

>0,05 

3,70,21 
3,50,24 

>0,05 

4,30,24 
3,50,23 

<0,05 
Интегральный показатель ЭГ 

КГ 
p 

2,70,28 
2,70,26 

>0,05 

3,30,30 
3,20,29 

>0,05 

3,70,29 
3,50,28 

>0,05 

4,30,34 
3,50,27 

<0,05 
Уровень ЭГ 

КГ 
II (крит.) 
II (крит.) 

II (крит.) 
II (крит.) 

III (доп.) 
III (доп.) 

IV (долж.) 
III (доп.) 

Примечание:  ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа; Уровень значимости различий (р) 
составлял 0,05  и  t > t кр. отклоннения H0,    t < t кр. не отклонения H0; крит. – критический уровень, доп. – 
допустимый уровень, долж.- должный уровень. М – средняя арифметическая, m – стандартная ошибка средней 
арифметической. 

 
Интегральный показатель в процессе эксперимента достоверно изменился с 2,7±0,28 балла на первом 

курсе (II уровень) до 4,3±0,34 на четвертом (IV уровень). Показатели функциональных резервов организма 
достоверно увеличились с 2,9±0,44 балла на первом курсе до 4,4±0,42 – на четвертом. Показатели физической 
работоспособности и физической подготовленности возросли с 2,4±0,22 и 2,7±0,32 балла на первом курсе (II 
уровень) до 4,4±0,22 и 4,6±0,38 балла на четвертом (IV уровень). На четвертом курсе наблюдалась тенденция к 
незначительному снижению показателей физической подготовленности. Это может быть связано с 
незначительным снижением физической активности. Показатели образа жизни студентов и резистентности 
организма (по частоте заболеваний за год) за время эксперимента изменились с 2,7±0,21 и 2,9±0,24 балла – на 
первом курсе (II уровень) до 4,3±0,24 – на четвертом (III и IV уровень). 

Результаты исследования уровня качества жизни студентов экспериментальной группы (таблица 2) 
свидетельствуют о том, что на первом и втором курсах физический и психический компоненты качества жизни 
студентов на низком уровне (47±4,3 баллов), при (р<0,05).  

 
Таблица 2. Изменение качества жизни студентов  

Компоненты 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс р 

х±m х±m х±m х±m 
1.Физический компонент здоровья, балл. 48±5,3 58±4,7 75±7,2 84±8,1 <0,05 
Физическое функционирование, балл. 45±5,1 50±4,1 77±7,2 83±6,0 <0,05 
Ролевое функционирование, балл. 46±4,9 56±6,5 74±6,7 83±6,1 <0,05 
Интенсивность боли, балл. 49±3,6 59±4,4 76±6,1 80±8,0 <0,05 
Общее состояние здоровья 56±6,5 58±5,9 75±6,1 84±9,5 <0,05 
2.Психологический 
компонент здоровья, балл. 47±4,8 63±5,3 72±7,6 86±9,9 <0,05 

Психическое здоровье, балл. 44±5,6 62±6,1 77±6,4 85±7,0 <0,05 
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием, балл. 50±5,4 66±6,6 72±6,3 89±8,5 <0,05 



Социальное функционирование, балл. 56±4,1 61±5,5 78±8,5 90±8,6 <0,05 
Жизненная активность, балл. 44±4,8 59±5,1 79±6,3 81±7,7 <0,05 

Примечание: х±m, где х – среднее арифметическое, m - стандартная ошибка средней арифметической.  
 
Низкие показатели физического компонента отражают степень, в которой физическое состояние 

ограничивает выполнение физических нагрузок и физическую активность учащихся. Это влияет на состояние 
здоровья. Низкие показатели психического компонента свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных 
переживаний, психическом неблагополучии. На втором курсе также наблюдается низкий (ближе к среднему) 
уровень качества жизни студентов (60±6,3 баллов, р<0,05). Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что студенты третьего курса имеют средний и выше среднего уровень качества жизни (73±6,4баллов, р<0,05). 
Четвертый курс имеет самые высокие показатели качества жизни (89±7,4 баллов, р<0,05). Студенты этой 
группы хорошо адаптированы к условиям университета. Студенты имеют высокий уровень физической и 
жизненной активности и низкий уровень тревожности. 

Дискуссия  
Многие специалисты отмечают, что физическая активность направлена на повышение физического 

состояния человека, функциональную деятельность организма и здоровья [3, 5, 6]. Однако на сегодняшний день 
физическая активность не стала потребностью студенческой молодежи. Анализ публикаций по проблемам 
формирования физической активности студентов [6, 7, 26] показывает, что большинство рекомендаций ученых 
остается вне внимания преподавателей и тренеров высшего учебного заведения. На наш взгляд, причина 
заключается в следующем:  

1) большая занятость студентов (учебная, научая, социальная и др.), Не сформированность мотивов и 
потребности к целенаправленной и регулярной физической активности; 

2) низкий профессионально-педагогический уровень преподавателей, которые по ряду причин не видят 
потенциал физической активности в повышении уровня здоровья студентов и не выходят за рамки предмета 
«Физическая культура». Для повышения функциональных возможностей организма, физической 
подготовленности и укрепления состояния здоровья студентов одного предмета «Физическая культура» в 
целостной системе профессиональной подготовки не достаточно; 

3) недостаточное материально-техническое обеспечение мест проведения занятий.  
4) недостаточный уровень финансирования студенческой физической культуры и спорта.  
Полученные результаты подтвердили, что разработанная технология физической активности влияет на 

повышение качества жизни студентов вузов. На наш взгляд, исследование в данной плоскости необходимо 
рассматривать:  

1) в рамках обоснования новых современных технологий, построенных на основе инновационных и 
информационных подходов;  

2) обоснование технологий физической активности и их влияние на качество жизни необходимо 
рассматривать основной, специальной и подготовительной групп;  

3)  объектами изучения влияния физической активности на качество жизни в рамках вуза должны быть 
все субъекты образовательного процесса (т.е. студенты и преподаватели). 

Выводы.  
1. Разработанная технология физической активности положительно влияет на индивидуальное здоровье 

студентов по всем показателям: функциональные резервы организма, физическая работоспособность, 
физическая подготовленность, образ жизни, резистентность организма.  

2. Технология физической активности является фактором, содействующим повышению качества жизни 
студентов вузов: физического и психологического компонентов здоровья. 

3. Необходимо отметить, что в результате применения обоснованных средств физической активности с 
использованием физической нагрузок повышенной интенсивности в экспериментальной группе установлены 
выраженные положительные сдвиги.  
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Abstract  
Background/Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of liquid losses occurring in training 
sessions during the competition period on some biochemical values of the male Judokas competing in the U18 
category.  
Methods:  The values of the 17 male athletes, who were included in the national team at least once, were 
checked in our study which compares the values of athletes before the competition and immediately after the 
competition. Urine Density, Urine pH, BUN, Creatine and Potassium values from the biochemistry values were 
measured besides the age, height and weight of the athletes participating in the study. 
Results: As a result of the measurements made; it was found that the kg pre-test averages of the participant 
athletes were 67,82 ±17,87, post-test averages were 64,88±16,89, Urine Density pre-test averages were 1.017,94 
±7,08, post-test averages were 1.025±8,48, Urine pH pre-test averages were 6,15±0,70, post-test averages were 
5,82±0,50, BUN pre-test averages were 15,65±3,14, post-test averages were 24,35±3,60, Creatine pre-test 
averages were 0,48±0,20, post-test averages were 0,93±0,41,  K Potassium pre-test averages were 4,16±0,35,  
post-test averages were 4,95 ±0,64. As a result of the statistical analysis, although there was no significant 
difference in urine pH pre-test and post-test values, statistically significant difference was found between pre-test 
and post-test values in other selected parameters (p <0,05). 
Conclusions: As a result; it is thought that in our country in which the adjustment of the weight class is made 
unconsciously and unplanned, this will lead to the health problems of the athletes in many ways, especially in the 
later ages. Particularly in the professional sense, the health problems, which athletes who enter weight 
competitions and who enter at least 10 international competitions in the Olympic sense for the Judo branch a 
year can experience in the later ages as a result of such exhaustion, should be well considered. The the 
significant differences in studies in the literature and in our work also indicate that acute and rapid dehydration 
causes athletes to be harmed in terms of health and leads to the loss of performance. The result of our study is 
that the athletes should be prompted for weight control in a planned way to prevent the adjusting weight by acute 
and excessive dehydration. 
Key words: Judo, Dehydration, weight loss, Olympic cycle, Biochemical Values. 
Аннотация.  
Нури Мохаммад Челик, Малик Бейлероглу, Мехмет Соя, Вахит Чирис 
Влияние потерь жидкости при тренировках во время соревнований на некоторые биохимические 
показатели дзюдоистов-юношей U18 (возраст 15-17 лет). 
Цель. исследование влияния потерь жидкости, возникающих на в течение соревнований, на некоторые 
биохимические показатели дзюдоистов-юношей в категории U18. 
Материал: в нашем исследовании принимали участие дзюдоисты (n=17), которые были включены в 
национальную команду хотя бы один раз. Сравнивались показатели спортсменов перед соревнованием и 
сразу после соревнований. Биохимические показатели -плотность мочи, рН мочи, значения BUN, 
креатина и калия были измерены без учета возраста, роста и веса спортсменов, участвующих в 
исследовании. 
Результаты: Было обнаружено, что средние показатели предварительного теста веса спортсмена-
участника составляли 67,82 ± 17,87кг. Средние показатели после теста составили 64,88 ± 16,89кг. 
Средние значения предварительной оценки плотности мочи составили 1,017,94 ± 7,08, а средние 
значения после теста составляли 1,025 ± 8,48. Средние значения предварительной оценки рН мочи 
составляли 6,15 ± 0,70, а средние показатели после теста составляли 5,82 ± 0,50. Средние значения 
предварительных тестов BUN составляли 15,65 ± 3,14, а средние показатели после тестирования 
составили 24,35 ± 3,60. Предварительные испытания креатина составляли 0,48 ± 0,20, а средние 
показатели после теста составляли 0,93 ± 0,41. Средние значения предварительного теста калия 
составляли 4,16 ± 0,35, а средние показатели после теста составили 4,95 ± 0,64. В результате 
статистического анализа, хотя не было существенной разницы в значениях предварительной оценки рН 
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мочи и после теста, статистически значимая разница была обнаружена между значениями до теста и 
после теста в других выбранных параметрах (p <0,05 ). 
Выводы: Считается, что в нашей стране, где корректировка весового класса производится бессознательно 
и незапланированно, это приведет к проблемам здоровья спортсменов во многих отношениях, особенно в 
более позднем возрасте. В частности, проблемы со здоровьем у спортсменов, которые вступают в 
соревнованиях, и как минимум в 10 международных соревнованиях в олимпийском цикле в дзюдо в год, 
могут испытывать в более позднем возрасте в результате такого истощения. Значительные различия в 
исследованиях в литературе и в нашей работе также указывают на то, что острая и быстрая дегидратация 
отражается на здоровье спортсменов и ведет к потере работоспособности. Результатом нашего 
исследования является то, что спортсмены должны быть запрограммированы на контроль веса в 
плановом порядке, чтобы предотвратить корректирующий вес при остром и чрезмерном обезвоживании. 
Ключевые слова: дзюдо, дегидратация, потеря веса, олимпийский цикл, биохимические показатели. 
Анотація. 
Нурі Мохаммад Челік, Малик Бейлероглу, Мехмет Соя, Вахіт Чіріса 
Вплив втрат рідини при тренуваннях під час змагань на деякі біохімічні показники дзюдоїстів-
юнаків U18 (вік 15-17 років). 
Мета. дослідження впливу втрат рідини, що виникають на протягом змагань, на деякі біохімічні 
показники дзюдоїстів-юнаків в категорії U18. 
Матеріал: в нашому дослідженні брали участь дзюдоїсти (n = 17), які були включені в національну 
команду хоча б один раз. Порівнювалися показники спортсменів перед змаганням і відразу після змагань. 
Біохімічні показники щільність сечі, рН сечі, значення BUN, креатину і калію були виміряні без 
урахування віку, зросту і ваги спортсменів, що беруть участь в дослідженні. 
Результати: Було виявлено, що середні показники попереднього тесту ваги спортсмена-учасника 
становили 67,82 ± 17,87кг. Середні показники після тесту склали 64,88 ± 16,89кг. Середні значення 
попередньої оцінки щільності сечі склали 1,017,94 ± 7,08, а середні значення після тесту становили 1,025 
± 8,48. Середні значення попередньої оцінки рН сечі становили 6,15 ± 0,70, а середні показники після 
тесту становили 5,82 ± 0,50. Середні значення попередніх тестів BUN становили 15,65 ± 3,14, а середні 
показники після тестування склали 24,35 ± 3,60. Попередні випробування креатину становили 0,48 ± 
0,20, а середні показники після тесту становили 0,93 ± 0,41. Середні значення попереднього тесту калію 
становили 4,16 ± 0,35, а середні показники після тесту склали 4,95 ± 0,64. В результаті статистичного 
аналізу, хоча не було суттєвої різниці в значеннях попередньої оцінки рН сечі і після тесту, статистично 
значуща різниця була виявлена між значеннями до тесту і після тесту в інших обраних параметрах (p 
<0,05). 
Висновки: Вважається, що в нашій країні, де коригування вагового класу проводиться несвідомо і 
незаплановано, це призведе до проблем здоров'я спортсменів у багатьох відношеннях, особливо в більш 
пізньому віці. Зокрема, проблеми зі здоров'ям у спортсменів, які вступають в змаганнях, і як мінімум в 10 
міжнародних змаганнях в олімпійському циклі в дзюдо в рік, можуть відчувати в більш пізньому віці в 
результаті такого виснаження. Значні відмінності в дослідженнях в літературі і в нашій роботі також 
вказують на те, що гостра і швидка дегідратація відбивається на здоров'ї спортсменів і веде до втрати 
працездатності. Результатом нашого дослідження є те, що спортсмени повинні бути запрограмовані на 
контроль ваги в плановому порядку, щоб запобігти коригувальний вага при гострому і надмірному 
зневодненні. 
Ключові слова: дзюдо, дегідратація, втрата ваги, олімпійський цикл, біохімічні показники. 

 
Introduction 
In today's world of technology, sport is defined as a form of life and educational tool. The application of the 
sport in different age categories and performance levels by the individuals living in the society shows that it is an 
important component of life. 
Among the factors that make individuals interested in sports are the earnings of successful athletes, being at the 
forefront in the society, the recognition by the whole world and the media [1]. Particularly with team sports, the 
right orientation and increased interest in individual sports have made sports more popular and appealing to the 
more people . Judo, one of the most important parts of individual sports in the world, is considered to be one of 
the premise branches that young people are interested in.  
In a sport that requires a high level of skill, such as Judo, the development of analytical functions and the ability 
to quickly perceive and act in the ever-changing conditions of the competition are described as the characteristics 
that the athletes dealing with this sport need to improve. In addition, the decisions that athletes will make in the 
event of a complex game are thought to depend on their perception of external stimuli. The level of quick 
thinking and interpretation plays an important role in preventing the opponent from making a successful tactical 
behavior or succeeding in his own tactic [2, 3]. 



In sports such as Judo, the level of training, perception ability, experience as well as body weight are seen as 
important factors for the success of the athletes. Athletes who want to be successful want to lose weight in order 
to compete in a lower weight class. Judokas frequently use training methods that include severe sweating, 
sweating in the sauna, heavy workouts and heavy exercises in a hot environment, with a severe or full hunger 
diet that they apply very seriously in order to be successful in falling to a lower weight class. The 
implementation of these intensive methods in short time by the athletes is causing health and performance 
problems. The use of weight loss and dehydration methods in such a short period of time by the athletes cause 
risks for both their health and their success [4, 5, 6]. While dehydration is known as fluid loss, it also means the 
losses of electrolytes in the clinical sense. In the early stages of fluid loss, sodium and chloride ions are lost 
along with the water in the body. If the water and the electrolytes of which level falls in the body are not 
replaced, the volume of intravenous fluid decreases. Blood circulation slows down. The slowing of blood 
circulation results in decreased oxygenation of tissues leading to adverse effects on performance [7, 8].  
The way in which athletes lower their body weight is often seen as acute weight loss. It is not possible for the 
athletes in the developmental age to compete in a higher weight class due to their developing body structure. It is 
more common to lower the acute body weight in the athletes who see it as a disadvantage. Acute weight loss 
leads to a reduction in the plasma volume and blood volume of the athletes. In submaximal exercises, there are 
many changes physiologically and biochemically affecting the athlete in a negative way. In particular, electrolyte 
imbalance, reduced volume of fluid filtered in the kidney, increased urine density, and reduced glycogen storage 
in the liver, resulting in poor performance [9]. In particular, the fact that the methods used in the pre-competition 
process do not adequately replace the loss of fluid in the body does not only reduce the performance, but also 
causes serious health problems and even deaths in the athletes [10].  
Acute body weight decrease is important in determining how it affects the body of athletes and their 
biochemistry values, resolving this frequently encountered problem and increasing the knowledge of coaches 
and athletes about this issue, raising more efficient athletes and, most importantly, raising healthy and successful 
athletes. This study is planned to determine the extent to which damage to the athletes and biochemical changes 
will be caused by the methods of fast body weight loss applied in today's sports events and weight sports like 
Judo. 
Methods 
Participants 
Research group of the study consists of 17 male judoka volunteers who participated in the Turkish Judo National 
Team at least once, live in Konya province and will compete in the Turkish U18 Championship and whose 
average age was 16.29 ± 1.49 years and length averages was 174.35 ± 9.42. 
Collection of Data 
The training period and dermographic measurements of this study were carried out in the Konya Metropolitan 
Municipality Judo Training Center Hall and biochemical analyzes were carried out in Selçuk University Medical 
Faculty Biochemistry Laboratory. 
The age of the athletes participating in the study was determined by taking into account the identity information. 
The lengths of the subjects were measured with the F. Bosh FB-200 length measurement device. Subjects' initial 
body weight measurements were measured in the morning, while the athletes were hungry and only had shorts 
on them. The second weight measures of the athletes were 21 days after the first measurement and in the 
morning of the competition and they were measured during the official weighing and also with the shorts which 
are the minimum clothes. 
Urine and blood were collected from all the athletes who participated in the study for the determination of 
biochemistry values, which are Urine Density, Urine PH, BUN, Creatine and Potassium values, 21 days before 
the competition.  Biochemical changes were also investigated by taking urine and blood for biochemistry 
measurements 21-23 days after the first measurement from all the athletes participating in the study. 
Training Period 
Athletes participating in the training were included in the training program of the competition period under the 
supervision of Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü coaches. The athletes who were preparing to 
participate in the Turkish Championship in the annual activity program participated in the competition after the 
measurements. The training program used was as follows; strenght exercises were applied as maximum strength, 
continuity of the strength and quick strength exervise, and they were programmed to be general and special 
strength. In addition to the strength training, durability and technical tactic trainings particular to Juda were also 
carried out.   
Statistical analyses 
Analysis of the data was done in SPSS Statistics 17.0 software package. The measurement results were given as 
mean (X) and standard deviation (SD). Paired t-test was applied to dependent groups to compare height weight 
and biochemical data before and after training. Significance level was accepted as p <0,05.   
Results 



Measurements of height and weight of the athletes participating in the study, as well as measurements related to 
the Biochemical Values before and after the 21-day Competition Training period were summarized in the 
following tables. When Table 1 is examined; the mean age of the athletes was 16.29 ± 1.49 years. When looking 
at the length measurements; length average was 174.35 ± 9.42 cm and the shortest athlete was 156 cm and the 
tallest athlete was 185 cm. 
 
Table Legends 
Table 1 : Demographic Characteristics of Judiciaries Participating in the Study (Mean ± SD) 
Table 2 : Values of Judokas 21 Days Before and During Competition (Mean ± SD) 
 
Table 1: Demographic Characteristics of Judiciaries Participating in the Study 

 
Table 2: Values of Judokas 21 Days Before and During Competition  

*p<0,05 
 
When Table 2 is examined; kg pre-test average was 67,82 ± 17,87 and post-test average was 64,88 ± 16,89. 
From the other values, Urine Density pre-test average was 6,15±0,70, post-test average was 5,82±0,50, Bun pre-
test average was 15,65±3,14, post-test average was 24,35±3,60, Creatine pre-test average was 0,48±0,20, post-
test average was 0,93±0,41, Potassium pre-test average was 4,16±0,35,  post-test average was 4,95 ±0,64. 
Although there was no statistically significant difference in urine pH pre-test and post-test values as a result of 
the statistical analysis, statistically significant difference was observed between pre-test and post-test values of 
other selected parameters (p <0,05). 
 

Variables n X SD Min Max 

Age (years) 17 16,2941 1,49016 14 19 

Length (cm) 17 174,3529 9,42696 156 185 

Variables Measurements n X SD t p 

Body weight 
( Kg) 

Pre-test 17 67,82 17,87 
8,977 ,000* 

Post-test 
17 

64,88 16,89 

Urine Density 
(mg/dl) 

Pre-test 17 1.017,94 7,08 
-2,742 ,014* 

Post-test 
17 

1.025,00 8,48 

Urine PH 
Pre-test 17 6,15 0,70 

2,021 ,060 
Post-test 

17 
5,82 0,50 

BUN 
(mg/dl) 

Pre-test 
17 

15,65 3,14 
-10,776 ,000* 

Post-test 
17 

24,35 3,60 

Creatine 
(mg/dl) 

Pre-test 
17 

0,48 0,20 
-4,800 ,000* 

Post-test 
17 

0,93 0,41 

Potassium 
(mg/dl) 

Pre-test 
17 

4,16 0,35 
-6,513 ,000* 

Post-test 
17 

4,95 0,64 



 
Discussion 
In this study conducted to investigate the effect of liquid loss caused by the training of male Judo athletes 
competing in the U18 category during the competition period on pre-test and post-test results, body weight 
(67,82 ±17,87 kg, 64,88±16,89 kg, respectively), Urine Density (1.017,94 ±7,08 mg/dl, 1.025,00±8,48 mg/dl, 
respectively), Urine PH  (6,15±0,70, 5,82±0,50, respectively), Bun (15,65±3,14 mg/dl, 24,35±3,60 mg/dl, 
respectively), Creatine(0,48±0,20 mg/dl,  0,93±0,41 mg /dl, respectively),  Potassium (4,16±0,35 mg/dl, 4,95 
±0,64 mg/dl, respectively) were detected. 
In the literature review, no study that examined the effect of liquid loss on judokas on the biochemical values we 
have studied was found. This raises the importance of our study and limits our discussion. 
One of the most important factors in sports is to have the proper weight. In some sports, athletes try to gain 
weight, while in a weight class branches, athletes try to control weight or lose weight [11]. The total calories 
consumed by people vary depending on the size of the body, gender, and sport. The most effective way to lose 
weight is to reduce calorie intake and increase the burned calories [12]. While most of the athletes compete in 
their own weight class, some athletes compete in the weight classes below their weight. Weight loss and regain 
are common in these athletes. Typically, this turn is frequent, fast, and wide. The main purpose of the popular 
use of loss by the athlete is to overcome their opponents in the same weight class who have not lost weight and 
to provide a power advantage [13, 14]. Fast weight loss due to extreme fluid loss for 1-2 days of athletes will 
affect their performances negatively [15]. Weight loss through excessive fluid loss does not only disrupt muscle 
performance, it also prevents sweating and affects the regulation of body temperature during performance [16].  
In the study conducted, pre-test and post-test body weights of male judokas were 67,82 ± 17,87 kg, 64,88 ± 
16,89 kg respectively. A statistically significant difference was found in the body weight pre-test and post-test 
parameters in the 21-day competition preparation period (p <0,05). 
In the study conducted by Rico et al. (2015), the body weights were determined as 73.58 ± 14.99 kg, 70.38 ± 
14.84 kg in the study of pre-competition dehydration effects in martial sports [17]. In another study, Evans et al. 
(2011) reported that the average weight of the judokas was 70,13 ± 7,5 kg and that weight loss was 5% by 
various methods of weight loss in martial sports [18]. In another study, Alpay et al. (2015) compared 69 
wrestlers who lost weight and who did not lose weight and they found that the body weight average in the 
athletes who lost weight was 78.98 ± 15.87 kg and body weight loss was 3.66 ± 1.41 kg [19]. In another study 
conducted by Degoutte et al. (2006) on 10 jukodas about the effects of the nutritional restrictions of judokas on 
physiological, hormonal, biochemical and performance, body weight pre-test and post-test values were detected 
as 75.9 ± 3.1 kg and 72.1 ± 1.4 kg, respectively, and a statistically significant difference was determined [20]. 
When the literature is examined, it is seen that body weight values of the studies performed are in parallel with 
our study. 
Urinary density is expressed as the weight in mg of 1 ml urine. Urinary density varies from 1015 to 1025 in adult 
humans, but it can be as low as 1002 or as high as 1040, depending on the amount of water intake. If the urinary 
density is higher than the densities of distilled water, that is, 1000, this is mainly due to Na+ and K+ from the 
organic and inorganic substances it contains. If the last two digits of urine density are multiplied by 2,237, 
known as the Häser coefficient, the amount of solid matter in 1 liter of urine can be found in grams. 
The amount of total solids in a 24-hour urine of a healthy adult person weighing 75 kg is 60 g. It is defined as 
isostenuria when urine density is constantly around 1010. Isostenuria occurs during the terminal period of 
chronic glomerulonephritis. It is defined as hypertermia when urine density is continuously higher than 1030. 
Hyperthermia is seen in diabetes mellitus and dehydration [21]. During dehydration, urine density and 
osmolarity increase. In a severe dehydration the urine density goes above 1030 [22]. 
The pre-test and post-test urine densities of male judokas were 1.017,94 ± 7,08mg / dl and 1,025,00 ± 8,48 mg / 
dl, respectively. There was a statistically significant difference in the urine density pre-test and post-test values 
in the 21-day preparation period (p <0,05). 
Akyüz (2009) determined the urine density pre-test and final test values as 1020,75 ± 7,39 ml / dl, 1019,13 ± 
4,65 ml / dl in the study of the effect of rapid weight loss on physical, physiological and biochemical parameters 
in elite wrestlers and did not find a statistically significant difference [21]. This result is not statistically different 
from the values in our study, which is thought to be caused by preferences in the weight loss method. 
Urine PH level of an adult person who takes nourishment at a normal level is around 5-6. Urine pH reference 
range may vary between 4.8-7.4. Measurement of PH is necessary to monitor the effects of kidney infections, 
stones, and certain medications [23,24]. Protein-rich nutrition, sleep, metabolic acidosis, respiratory acidosis, 
diarrhea and dehydration are factors that cause acidic urination. Causes such as bicarbonate intake, unbalanced 
nutrition with fruits and vegetables, urinary infections, metabolic alkalosis, respiratory alkalosis, renal disease 
(renaltubulerasidosis) may also cause basic urine formation [23,24,25,26]. PH changes due to fluid loss are the 
most severe and most frequent changes in pH, which are described as hypochloremic alkalosis and 
hyperchloremic acidosis [21]. 



In our study, urinary pH values were detected as pre-test and post-test (6,15 ± 0,70 and 5,82 ± 0,50, 
respectively). As a result of the statistical evaluation, it was determined that there was no significant difference 
between the pre- and post-test PH parameters. 
Akyüz (2009) found that urine PH values were 6.8 ± 1.04 and 6.70 ± 0.78 as the pre-test and post-test values, 
respectively, in the study of the effects of rapid weight loss on physical, physiological and biochemical 
parameters in elite wrestlers, and there was no statistically significant difference between them [21]. This result 
is parallel to our study. 
The intention of urea synthesis is making the ammonia, which arises as the excess, non-toxic. For this purpose, 1 
mol of free ammonia, 1 mmol of bicarbonate and 1 mol of aspartic acid the amino group nitrogen in liver cells 
are combined with a multi-step cycle, and urea is synthesized. In anormal human beings weighing 70 kg, urea is 
produced up to 0.5 mol (30 gr). Urea formation can rise up to 3 times in protein-rich diet. [27] Urea is a non-
protein nitrogenous substance [28]. Urea is an ammonium-synthesized substance that is produced by the liver as 
a result of protein metabolism. It is usually a requested test for renal problems. However, changes may also be 
seen in cases where renal function is not present because the urea is synthesized in the liver and when there is 
tubular rezabsorption. Excessive protein intake, infusion of aminoacids, gastrointestinal system bleeds, and the 
use of corticosteroids and tetracycline drugs are also factors that increase the level of urea. Blood urea levels 
may also be low in situations such as protein deficiency, acute and chronic severe liver disease caused by any 
reason. It is a product of protein metabolism and is thrown out through the kidneys with the urine. It is frequently 
is measured as the blood urea nitrogen (BUN) [29]. In normal individuals, about 40% to 60% of the filtered urine 
is thrown out with the urine. Urea is the most abundant waste product that should be thrown out by the kidneys. 
In our study, BUN parameter pre-test and post-test results of the judokas were found to be (15,65 ± 3,14 mg / dl, 
24,35 ± 3,60 mg / dl, respectively). It was determined that there was a statistical difference between BUN values 
of judokas. 
Alpay et al. (2015) compared the 69 international wrestlers who lost/did not lose weight in the study and found 
that BUN value was 16.44 ± 3.44 ml / dl in athletes who did not lose weight and 14.31 ± 3.63 in the athletes who 
lost weight [19]. In another study, Akyüz (2009) found a statistically significant difference in BUN parameter 
pre-test and post-test values for the effect of rapid weight loss on physical, physiological and biochemical 
parameters of elite wrestlers [21]. In a similar study, Degoutte et al. (2006) reported that in the study of 10 
jukodas, they found statistically significant differences in BUN pre-test and post-test results in studying the 
physiological, hormonal, biochemical effects of jukodas’ nutrition restrictions on performance [20]. Our work is 
parallel to these results.  
Blood urea and blood urea nitrogen (BUN) and creatinine levels are increased (prerenal insufficiency) as 
glomerular filtration rate decreases during dehydration. Both urea and urea nitrogen (BUN) are affected by 
factors such as tissue breakdown and tubular reabsorption, as well as the amount of protein taken in the diet. 
Creatinine is filtered from the glomeruli, is not reabsorbed, is secreted in small quantities from the tubules. 
Creatine kinase is a very valuable for measuring the rate of glomerular filtration since creatine is completely 
excreted from the kidneys [21]. Creatinine values are a good parameter for kidney function. Creatinine is 
proportional to body muscle mass. For this reason, normal creatinine levels in young children are lower than in 
older children and adults.  Children with chronic malnutrition may have normal serum creatinine levels, even if 
renal function is impaired, due to the lack of muscle mass. Creatinine measurements can be found to be high 
even if renal function is impaired by other chromogenic substances such as bilirubin and ketone bodies [22].  
In our study, creatinine pre-test and post-test values were determined as 0,48 ± 0,20 mg / dl, 0,93 ± 0,41 mg / dl, 
respectively. It was concluded that there was a statistically significant difference between pretreatment and 
posttreatment values of creatinine. In a similar study, Akyüz (2009) found a statistically significant difference in 
creatine value pre-test and post-test values in the study of the effect of rapid weight loss on physical, 
physiological and biochemical parameters in elite wrestlers [21]. This result is statistically close to our study. 
In the study conducted, potassium pre-test and post-test values were found to be 4,16 ± 0,35 mg / dl and 4,95 ± 
0,64 mg / dl, respectively, and there was a statistically significant difference between them. 
Costill et al. [31] and Sejersted et al. [32] observed a significant increase in the amount of blood potassium (K) 
due to muscle potassium (K) exchange in the event of body fluid loss based on training. Kenefik et al. [33], Ebert 
et al. [34] and Rivera et al. [35] observed an increase in blood potassium (K) levels in blood parameter results 
after exercise and heat acclimatization. Noakes et al. [36] studied 2135 athletes in their study and examined 
blood Hematocrit values there. Some of these subjects were dehydrated and fluid restriction was applied, and 
some of them received liquid supplement. As a result, a significant increase in the amount of blood potassium in 
the dehydrated group was observed while there was no significant increase in the amount of blood potassium in 
group that received liquid supplement. When we look at the literature we see that the results are parallel to our 
study. 
 
Conclusion 



As a result; it is thought that in our country in which the adjustment of the weight class is made unconsciously 
and unplanned, this will lead to the health problems of the athletes in many ways, especially in the later ages. 
Particularly in the professional sense, the health problems, which athletes who enter weight competitions and 
who enter at least 10 international competitions in the Olympic sense for the Judo branch a year can experience 
in the later ages as a result of such exhaustion, should be well considered. The significant differences in studies 
in the literature and in our work also indicate that acute and rapid dehydration causes athletes to be harmed in 
terms of health and leads to the loss of performance. The result of our study is that the athletes should be 
prompted for weight control in a planned way to prevent the adjusting weight by acute and excessive 
dehydration.  
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Полное название организации.
Аннотации 
на 3-х языках (рус., укр., англ.). Объем каждой аннотации 800-900 знаков (в пределах 100-125 слов). В тексте аннотации не использовать надстрочные и 

подстрочные символы, а также такие как  /   //   <   >   + 
Структура аннотации: цель, исследовательский материал, конкретный результат, выводы: 

Цель: сформулировать из целей и задач работы. Не повторять название статьи. Если из названия статьи понятны цель и задачи работы, то это 
предложение пропустить. Например, можно указать – Рассмотрены направления … Не использовать такие слова, как « В этой статье, в статье». 
Компетентные исследователи прекрасно понимают, что речь идет о Вашей статье.
Материал: указать исследовательский материал. Например – В эксперименте принимали участие 30 спортсменов в возрасте 18-20 лет.  Спортсме-
ны выполняли....
Результаты: конкретные результаты исследования. Например – Установлено …., Выяснено…, Показано и т.п.
Выводы: привести краткие и конкретные выводы. Не рекомендуем указывать, что Ваш поход или методика лучше, чем у других авторов. Это по-
нятно из самого статуса статьи как научной. 

При подготовке аннотации следует исходить из того, что Вы пишите для компетентных исследователей и широкого круга потенциальных ан-
глоязычных пользователей. Поэтому можете включать в аннотацию специальные термины. Следует четко излагать свои позиции. От стиля ее 
изложения во многом зависит количество обращений и, что особенно важно и актуально сегодня, количество цитирований Вашей публикации. 
Аннотация не должна содержать общих слов. Если у Вас имеются проблемы в составлении аннотаций, то рекомендуем в интернете найти инфор-
мацию по поисковым словам: «как не нужно писать аннотацию». Также решением проблемы может быть такой подход: попробуйте перевести 
Вашу аннотацию автоматическим переводчиком на английский язык и обратно. Если Вы поймете, о чем идет речь в статье, тогда имеется вероят-
ность того, что Вашу аннотацию поймет и англоязычный пользователь.
Также привести перевод ФИО автора(ов) и названия статьи на 2 других языка. Для зарубежных авторов перевод на укр. яз. выполняет редакция. В 
аннотацию не включать сложные предложения. 

Ключевые слова
 на 3-х языках: по 1 слову через запятую, но не более 5-6 слов наиболее характерных для статьи и по которым Вашу публикацию будет легко найти 
в электронном информационном пространстве. 

Введение. 
Структура:
- в чем состоит проблема, ее важность;
-  анализ исследований и публикаций по теме исследования – что удалось и что не удалось другим исследователям в решении проблем, которым 
посвящается данная статья. Что не удалось решить др.авторам – это и есть проблематика Вашей статьи;
- сделать короткий вывод о необходимости проведения исследований по тематике Вашей статьи.
- отметить связь Вашего исследования с научными программами – эта позиция является не только выполнением требований Министерства, но и 
очень важным элементом статьи для научно-метрических баз данных.  

Цель (задачи работы), материал и методы. 
Указать цель работы, количество участников эксперимента и их возраст, условия проведения эксперимента, используемая аппаратура. Простое 
перечисление методов исследования не приводить.

Результаты исследования. 
Изложить основной материал исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Обязательно включать таблицу и/или 
рисунок (диаграмму) по результатам эксперимента с соответствующей статистической обработкой. Зарубежные базы данных оценивают качество 
статьи также и по наличию иллюстративного материала. В текст этого раздела не включайте информацию, которая и так хорошо видна из рисун-
ков и таблиц. Такой повтор нежелателен. В этом разделе текстовая информация должна преобладать над графической. Иначе, с позиций верстки 
журнала дизайнером может быть нарушена последовательность представления графического материала в силу невозможности расположения 
графических элементов статьи аналогично оригиналу. 
Для диаграмм, схем, рисунков и др. изображений наиболее целесообразно использовать шрифт без засечек, например Arial (кегль 8-9), а также 
вынести текст (рус., укр. яз.) за пределы изображения. Рекомендуем использовать в самом изображении условные обозначения английскими 
литерами, а их полные обозначения располагать вне изображения в виде текстовой информации.

Дискуссия. Как соотносятся полученные Вами результаты с результатами других исследователей, что нового и какие отличия и т.д. 
Выводы. 

Перечислить основные выводы по итогам исследования. 
Указать перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Основной список под названием Литература:
Список должен содержать 20 и более ссылок из них не менее 50% ссылок на статьи из англоязычных журналов последних лет.
Оформление ссылок согласно Госстандарта и требований Министерства.
Ссылки на web-страницы, патенты, нормативные документы (законы, распоряжения, приказы, программы и т.п.) и источники на других языках 
(кроме украинского, русского, английского) размещать в тексте статьи. 
В ссылках на статьи из научных журналов -  указывать полное название журнала. 
Рекомендуем использовать ссылки на статьи из наших журналов или на публикации хорошо известных Вам авторов, которым Вы доверяете.  
Если ссылка имеет DOI, то обязательно в конце ссылки указать. 
Не рекомендуем включать материалы конференций, методические рекомендации.
дополнительный список под названием References:
Составить параллельный список аналогичный предыдущему, за исключением других правил его оформления. Этот список не включается в общий 
объем статьи. Список References располагается после основного списка. Исключить из списка такие символы, как /   //  – и заменить их на точку и 
запятую. 

В конце статьи привести на русском и английском языке (не включается в общий объем статьи): 
Информация об авторе(ах):

фамилия, имя, отчество автора
степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название без филиалов и обозначений по типу ОАО, ВОУ и др.
почтовый адрес ВУЗа. 

Information about the author(s):
фамилия, инициалы автора
ученая степень, звание, должность, ORCID
e-mail ВУЗа, кафедры или отдела. Не рекомендуем использовать личный e-mail.
ВУЗ - полное название (рекомендуем см. англоязычную часть сайта вуза)
почтовый адрес ВУЗа. 
 Указать почтовый адрес автора, на который редакция вышлет журнал. Желательно тел. для связи.
Переписка с авторами исключительно по электронной почте. Сообщение о принятии или отклонении статьи присылается автору по электронной почте 

после рецензирования ее членами редколлегии. 
Справки:  тел.:  099 430 69 22.  e-mail: sportart@gmail.com

http://www.sportedu.org.ua – журнал Физическое воспитание студентов.
http://www.sportpedagogy.org.ua – журнал Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта.
http://www.sportsscience.org/index.html - актуальные требования к статьям. Возможно обновление после первых выпусков журналов.
Порядок рецензирования статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/recenzirovaniye.html)
Порядок рассмотрения статей (подробности см. http://www.sportpedu.org.ua/html/rassmotreniye.html)
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