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В. В. Борщенко 

ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА ОБРАЗОВАНИЯ. 

В статье освещаются методика реализации педагогических условий формирования организационной культуры бу-

дущих учителей начальной школы при обучении в высшем педагогическом учебном заведении и получение результа-

тов в ходе экспериментальной работы со студентами.  

Ключевые слова: педагогические условия, научная организация труда учителя, межличностное взаимодействие, 

эмоциональная саморегуляция. 

 

V. V. Borshchenko 

IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING FUTURE PRIMARY SCHOOL 

TEACHERS’ ORGANIZATIONAL CULTURE 

The article brings to light the methodology of realization of pedagogical conditions of the forming future primary school 

teachers’ organizational culture while studying at higher educational institution and the results obtained in the course of experi-

mental work with students. Teacher’s organizational culture requires individual’s willingness to improve the social atmosphere in 

which the process of training, education and development of schoolchildren is carried out. This problem is of particular impor-

tance today for primary school teachers who instruct students in forming their organizational culture that is a key factor of success 

in the academic and professional work. In the course of the study, it was determined that the formation of primary school teach-

ers’ organizational culture will be effective if the appropriate pedagogical conditions are implemented into educational process of 

higher pedagogical schools. Pedagogical conditions are regarded as the circumstances that contribute to their preparation for their 

own activity and the implementation of organizational activities with the schoolchildren, their parents, colleagues and the admin-

istration of an educational institution. On the basis of psychological and educational literature analysis the following pedagogical 

conditions were determined: students’ understanding the basic principles of scientific management of teacher’s work; mastering 

the means of organization of interpersonal interaction between the participants of educational process; the development of future 

primary school teachers’ self-adjustment skills. The experimental work included the implementation of the aforementioned peda-

gogical conditions. Therefore, analyzing the data obtained, we can conclude that the gradual implementation of these pedagogical 

conditions taken as a whole contributed to the formation of future primary school teachers’ organizational culture, as well as en-

sured the development of appropriate organizational skills for future professional activity.  

Keywords: pedagogical conditions, scientific organization of teachers’ work, interpersonal interaction, emotional self-

regulation. 
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Е.В. Клименко, С.В. Страшко, Г.А. Дышель 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕВУШЕК-

СПОРТСМЕНОК В ТЕЧЕНИЕ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Исследование посвящено изучению динамики уровня физической работоспособности девушек-спортсменок при 

тестировании нагрузкой с реверсом в разные фазы овариально-менструального цикла. Показано, что в предменстру-

альную фазу показатели нагрузочного тестирования оказались наилучшими, тогда как в постовуляторную – они 

ухудшились. Индивидуальный анализ результатов исследования по фазам менструального цикла выявил повышение 

критериев работоспособности и аэробной производительности в предменструальную фазу, соответственно, у 60 и 

63,4 процентов обследованных. Реакции снижения показателей физической работоспособности в эту фазу регистри-

ровались в 40% случаев, ухудшение аэробной производительности – у 36,7% девушек-спортсменок. В постовулятор-

ную фазу наименьший уровень работоспособности был отмечен у 73,3%, а наибольший – у 26,7% обследованных.  

Ключевые слова: девушки-спортсменки, фазы, менструальный цикл, физическая работоспособность. 

 

Проблема оценивания физической работоспособ-

ности женщин в спорте возникла практически с нача-

лом их выступлений на соревнованиях. Острота ее 

обосновывается необходимостью заключения о со-

стоянии здоровья женщин, определения зависимости 

здоровья от множества влияющих факторов, среди 

которых как ведущие, выделяются возраст, пол, ан-

тропометрические показатели, вид спортивной дея-

тельности, регион проживания, социальные, экономи-

ческие, экологические условия и др. [1, 4, 11, 13]. 
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В последние десятилетия во всем мире отмечает-

ся повышенный интерес к изучению биоритмической 

организации процессов в организме, так как перио-

дичность – неотъемлемое свойство живой материи [9, 

10, 11, 14]. 

Особенности функционального состояния, рабо-

тоспособность и реакции на многообразные раздра-

жители находятся в известной зависимости от ритми-

ческих изменений гормонального статуса организма 

женщины на протяжении специфических биологиче-

ских ритмов – менструальных циклов [9-13]. 

Актуальность обсуждаемой проблемы особенно 

остро ощущается в последние десятилетия в связи с 

общей феминизацией и спорта, в частности. 

Несмотря на многолетние исследовательские ра-

боты известных ученых (В.Л. Карпман, И.В. Аулик, 

З.Б. Белоцерковский, Д.Н. Давиденко, Л.М. Михалюк, 

Л.Г. Шахлина и др.) вопросы физической работоспо-

собности женщин до сих пор требуют тщательного 

изучения [2, 3, 4, 6, 8, 12].  

Разнообразие используемых методов обусловило 

расхождения в приведенных в литературе показателях 

физической работоспособности, даже таких, как 

PWC170, максимальное потребление кислорода (МПК) 

и др. в зависимости от фаз менструального цикла, что 

выводит в разряд актуальных необходимость совер-

шенствования и унификации методов оценки обсуж-

даемого качества.  

Неоднозначность мнений в определении оптиму-

ма и пессимума в работоспособности девушек в раз-

личные фазы менструального цикла также требует 

дополнительных исследований данного вопроса. 

Наиболее точным, оперативным и информатив-

ным методом изучения физической работоспособно-

сти, по нашему мнению, является дозированное цик-

лическое нагрузочное тестирование с реверсом                 

(Д.Н. Давиденко и соавт., 1984). Эта методика дает 

возможность выявить не только показатели физиче-

ской работоспособности и реакцию сердечно-

сосудистой системы, но и установить регуляторные и 

энергетические компоненты системной реакции орга-

низма человека.  

Данное нагрузочное тестирование позволяет оце-

нить функциональные возможности организма по 30 

показателям, которые объединены в 5 групп: 

1) показатели самого теста; 2) критерии физической 

работоспособности; 3) данные динамики частоты сер-

дечных сокращений; 4) показатели эффективности 

регуляции (эффективности мобилизации резервов); 

5) показатели энергетического уровня организма 

(уровня активации, напряжения функционирования). 

По сравнению с известным методом оценки физиче-

ской работоспособности PWC170 [2, 3, 8] , избранная 

нами методика более стандартизована и требует зна-

чительно меньшего времени тестирования [6, 7]. 

Целью исследования было изучение уровня фи-

зической работоспособности девушек-спортсменок 

при тестировании нагрузкой по замкнутому циклу в 

разные периоды овариально-менструального цикла 

(ОМЦ). 

Организация и методы исследования. Всего 

обследовано 120 девушек-студенток с разным уров-

нем двигательной активности Южноукраинского на-

ционального педагогического университета имени 

К.Д. Ушинского, из них 76 студенток было обследо-

вано на протяжении менструального цикла 

(380 обследований).  

Для достижения поставленной цели, из 76 обсле-

дованных на протяжении менструального цикла сту-

денток, было выбрано 30 девушек-спортсменок раз-

ного уровня квалификации и видов спорта. Все де-

вушки-спортсменки – студентки института физиче-

ской культуры и реабилитации занимающиеся: легкой 

атлетикой (n=13), единоборствами – дзюдо, каратэ, 

тай-бокс, у-шу, рукопашный бой (n=6), спортивными 

играми – футбол (n=6), волейбол (n=3), гандбол (n=1) 

и спортивной аэробикой (n=1). В состав обследован-

ной группы входили: 1 девушка – МСМК, 2 – МС, 2 – 

КМС, 9 – І разряд и 16 – спортсменки ІІ-ІІІ разряда. 

Для детального изучения изменений физической 

работоспособности девушек в разные фазы МЦ ис-

пользовали методику Давиденко Д.Н. и соавт. [6, 7]. 

Данная методика, по результатам тестирования, по-

зволяет, как указывалось выше, выделить определен-

ные группы критериев резервных возможностей, одна 

из которых, а именно группа показателей физической 

работоспособности, взята за основу для решения по-

ставленной цели. В качестве мышечной работы сту-

дентки выполняли работу на велоэргометре ВЕД-12 с 

частотой педалирования 60 об/мин, при которой 

мощность нагрузки изменялась с постоянной скоро-

стью (33 Вт∙мин
-1

) по замкнутому циклу – сначала 

повышалась от нуля до определенного уровня часто-

ты сердечных сокращений [ЧСС=150-155 уд.•мин
-1

], а 

затем с такой же скоростью снижалась до нуля. 

В процессе тестирования регистрировалась ди-

намика зависимости частоты сердечных сокращений 

от мощности физической работы в виде так называе-

мой петли гистерезиса, которая отражает системный 

адаптивный ответ организма на физическую нагрузку. 

В лаборатории возрастной физиологии спорта мето-

дика Давиденко Д.Н. и соавт. [6] была модернизиро-

вана и положена на компьютерную основу [5]. Благо-

даря этому обогатились возможности оперировать 

результатами обследования. 

Фазы менструального цикла определялись с по-

мощью календарного метода и по результатам специ-

ального анкетного опроса. 

Менструальный цикл является специфическим 

биоритмом женского организма и представлен перио-

дом от первого дня предыдущей менструации до пер-

вого дня последующей. Циклические изменения кон-

центрации женских половых гормонов в крови дает 

возможность условно делить менструальный цикл на 

фазы. До настоящего времени не существует единой 

классификации фаз менструального цикла, но более 
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точным и информативным является разделение мен-

струального цикла на пять фаз: менструальная, по-

стментструальная, овуляторная, постовуляторная и 

предменструальная (по Н.В. Свечниковой) [ цит. по 

9]. 

Нами были обследованы спортсменки с нормаль-

ной менструальной функцией. Исследования прово-

дили в каждую фазу МЦ в динамике одного цикла. 

Физическую работоспособность (ФР) определяли 

по 8 показателям: мощность реверса нагрузки (Wрев, 

Вт), общее время работы (Тобщ, мин), общий объем 

выполненной работы (Аобщ, кДж), абсолютные и 

относительные показатели общей физической работо-

способности (PWC170, Вт; PWC170/кг, Вт/кг) и макси-

мального потребления кислорода (МПК, мл/мин; 

МПК/кг, мл/мин/кг). 

Само тестирование сопровождалось рядом до-

полнительных методик, которые позволяли отслежи-

вать функциональное состояние сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем до начала работы, в момент 

реверса, в конце работы на велоэргометре и на пятой 

минуте восстановительного периода. Состояние цен-

тральной нервной системы обследуемых студенток 

оценивалось до начала работы на велоэргометре и на 

5-ой минуте восстановления. 

Все исследования проводились в утреннее время 

при положительной оценке самочувствия, в середине 

периода каждой фазы менструального цикла, что, по 

нашему мнению, может характеризовать разгар гор-

мональных процессов. 

Стандартность условий тестирования в разные 

фазы менструального цикла подтверждается главны-

ми критериями тестирования – частотой сердечных 

сокращений (ЧСС) в момент реверса нагрузки, кото-

рая составляла 150-155 уд.•мин
-1

, скоростью измене-

ния мощности нагрузки – 33 Вт/мин. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследования показали, что реакции организма деву-

шек-спортсменок на велоэргометрическую нагрузку в 

каждой фазе менструального цикла имели свои осо-

бенности (табл. 1).  

Полученные результаты позволяют заключить, 

что оптимальной фазой для проявления общей физи-

ческой работоспособности спортсменок является 

предменструальная. В эту фазу показатели нагрузоч-

ного тестирования оказались лучшими, тогда как в 

овуляторную, менструальную, посментруальную и, 

особенно, постовуляторную – они ухудшились. 

Таблица 1 

Динамика показателей общей физической работоспособности девушек-спорстменок на протяжении 

ОМЦ (n=30) 

Показатель 

ФР 

Фаза менструального цикла 

Менст- 

руальная 

Пост-

менструальная 

Овуля- 

торная 

Пост-

овуляторная 

Пред-

менструальная 

Тобщ, мин 10,81±0,33 10,8±0,45 10,82±0,36 10,62±0,35 11,01±0,3 

Аобщ, кДж 597,65±35,3 596,58±56,48 599,34±38,51 578,15±36,98 613,95±32,6 

Wрев, Вт 178,43±5,42 178,17±7,47 178,47±6,0 175,23±5,78 181,67±5,02 

PWC170, 

кгм/мин 
1299,89±37,54 1303,97±56,59 1292,75±42,99 1290,91±42,44 1325,39±34,28 

PWC170, 

кгм/мин/кг 
22,87±0,49 23,0±0,84 22,72±0,47 22,72±0,8 23,37±0,52 

МПК, 

мл/хмин 
3929,75±82,6 3938,73±124,49 3905,84±105,51 3901,9±104,18 3985,85±75,42 

МПК, 

мл/мин/кг 
69,35±1,15 69,65±1,81 68,86±1,29 68,89±2,15 70,45±1,4 

 

В процентном значении показатели мощности 

реверса (Wрев, Вт), общий объем работы (Аобщ, 

кДж) и общее время работы (Тобщ, мин) в предмен-

струальную фазу преобладали над аналогичными по-

казателями в постовуляторную фазу на 3,5%, 5,8%, 

3,5%, соответственно. Как абсолютные, так и относи-

тельные показатели физической работоспособности 

(PWC170, PWC170/кг) и максимального потребления 

кислорода (МПК, мл/мин, МПК/кг, мл/мин/кг) были 

большими в эту фазу, соответственно на 2,8% и 2,2%. 

Тенденции, выявленные в наших исследованиях, 

несколько отличаются от известных положений в на-

учной литературе относительно функциональных 

возможностей по фазам менструального цикла. Так, 

ряд специалистов отмечают значительное снижение 

физической работоспособности в менструальной, 

овуляторной и предменструальной фазах и более вы-

сокий ее уровень – в постменструальной и постовуля-

торной фазах [13, 14]. Другие исследователи не отме-

чают существенных изменений физической работо-

способности в зависимости от фаз менструального 

цикла (Кайтмазова Е.Н., Теннов В.П., 1978). В то же 

время, существуют мнения и об индивидуальном ха-

рактере проявления физической работоспособности 

[9]. 

Проведенные нами исследования позволяют за-

ключить, что у девушек-спортсменок по среднегруп-

повым данным обнаруженные изменения показателей 

общей физической работоспособности в зависимости 

от фаз менструального цикла недостоверны. Однако 
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их адаптационные реакции нельзя считать однознач-

ными. Так, в процессе исследования была отмечена 

высокая индивидуальность в динамике исследуемых 

критериев физической работоспособности. 

. 

Таблица 2 

Нормативные требования по пятибалльной шкале оценки тестовых результатов 

Оценка Граница сигмальных отклоне-

ний Качественная Количественная, баллы 

Низкая 1 От М-2,1δ ниже 

Ниже среднего 2 От М-2δ до М-1δ  

Средняя 3 От М-1,1δ до М+1δ  

Выще средней 4 От М+1,1δ до М+2δ 

Высокая 5 От δ+2,1δ выше 

 

Нормативные оценки тестовых измерений рас-

считывали по традиционной пятибалльной шкале в 

начальную фазу (менструальную), постовуляторную 

(min значения) и предменструальную (max значения) 

овариально-менструального цикла (табл. 3, 4, 5). 

Таблица 3 

Оценка функциональных резервов студенток-спортсменок по показателям физической работоспо-

собности организма при тестовой нагрузке по замкнутому циклу в менструальной фазе 

Показатели Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

Качественная оценка 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней  Высокая  

Тобщ, мин <10,24 10,35-10,53 10,63-11,22 11,32-11,51 >11,61 

Аобщ, кДж <903,63 903,73-958,18 958,28-1067,62 1067,72-1122,29 >1122,39 

Wрев, Вт <170,51 170,61-175,37 175,47-185,19 185,29-190,15 >190,25 

PWC170, 

 кгм/мин 
<1025,57 1025,67-1062,16 1062,26-1135,44 1135,54-1172,03 >1172,13 

PWC170, 

кгм/мин/кг 
<18,17 18,27-18,71 18,81-20,01 20,11-20,59 >20,69 

МПК, мл/мин <3050,63 3050,73-3103,62 3103,72-3209,7 3219,8-3262,69 >3262,79 

МПК, мл/мин/кг <54,44 54,54-55,28 55,38-57,06 57,16-57,9 >60 

 

Таблица 4 

Оценка функциональных резервов студенток-спортсменок по показателям физической работоспо-

собности организма при тестовой нагрузке по замкнутому циклу в постовуляторной фазе 

Показатели 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

Качественная оценка 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая 

Тобщ, мин <9,87 9,98-10,22 10,32-11,03 11,13-11,39 >11,49 

Аобщ, кДж <848,68 848,78-910,55 910,68-1034,39 1034,49-1096,26 >1096,36 

Wрев, Вт <164,4 164,5-170,3 170,4-182 182,1-187,8 >187,9 

PWC170, 

кгм/мин 
<1025,97 1026,07-1060,37 1060,47-1129,27 1129,37-1163,67 >1163,77 

PWC170, 

кгм/мин/кг 
<17,71 17,81-18,51 18,61-20,21 20,31-21,01 >21,11 

МПК, 

мл/мин 
<3052,59 3052,69-3103,92 3104,02-3206,68 3206,78-3258,01 >3258,11 

МПК, 

мл/мин/кг 
<53,21 53,31-54,67 54,77-57,69 57,79-59,15 >59,25 

 

С целью выявления адаптивных особенностей 

был проведен индивидуальный анализ показателей 

физической работоспособности девушек в различные 

фазы МЦ. Установлено, что повышение физической 

работоспособности по всем критериям в предменст-

руальную фазу отмечалось у 60% обследованных, 

улучшение аэробной производительности – у 63,4%. 

Реакции снижения показателей физической работо-

способности в эту фазу регистрировались в 40% слу-

чаев, ухудшение аэробной производительности – у 
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36,7% обследованных девушек. Противоположная 

тенденция наблюдалась в постовуляторную фазу, ко-

гда наименьший уровень работоспособности был от-

мечен у 73,3%, а наибольший – у 26,7% обследован-

ных девушек. Подобное соотношение обследованных 

девушек отмечался и по показателям аэробной произ-

водительности.

Таблица 5 

Оценка функциональных резервов студенток-спортсменок по показателям физической работоспо-

собности организма при тестовой нагрузке по замкнутому циклу в предменструальной фазе 

Показатели 

Оценка, баллы 

1 2 3 4 5 

Качественная оценка 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая 

Тобщ, мин <10,75 10,66-11,03 10,93-11,47 11,57-11,74 >11,85 

Аобщ, кДж <954,91 955,01-1005,3 1005,4-1106,18 1106,28-1156,57 >1156,67 

Wрев, Вт <175,71 175,81-180,22 180,32-189,34 189,44-193,85 >193,95 

PWC170, 

кгм/мин 
<1101,35 1101,45-1128,66 1128,76-1183,38 1183,48-1210,69 >1210,79 

PWC170, 

кгм/мин/кг 
<19,54 19,64-19,99 20,09-20,99 21,09-21,54 >21,64 

МПК, мл/мин <3142,4 3142,5-3182,32 3182,42-3262,26 3262,36-3302,18 >3302,28 

МПК, 

мл/мин/кг 
<55,29 55,39-56,35 56,45-58,57 58,67-59,63 >59,73 

 

Несоответствие литературных и полученных на-

ми данных показателей работоспособности и аэробных 

возможностей обусловливает необходимость разработки 

оценочных таблиц для каждой из фаз менструального 

цикла, что побудило нас к разработке нормативных таб-

лиц в диапазоне М±1δ (табл. 2).  

Разработанные нормативные показатели могут слу-

жить ориентиром для девушек-спортсменок подобного 

уровня подготовленности. Высказанное суждение касает-

ся и остальных, приведенных ниже, критериев 

Выводы. Анализ полученных данных свидетельст-

вует о неоднозначности динамики функциональных воз-

можностей девушек-спортсменок по показателям физиче-

ской работоспособности в различные фазы менструаль-

ного цикла.  

Проведенные исследования показали, что в пред-

менструальную фазу показатели нагрузочного тестирова-

ния оказались наилучшими, тогда как в постовуляторную 

– они ухудшались. Индивидуальный анализ результатов 

исследования по фазам менструального цикла выявил 

повышение критериев работоспособности и аэробной 

производительности в предменструальную фазу, соответ-

ственно, у 60 и 63,4 процентов обследованных. Реакции 

снижения показателей физической работоспособности в 

эту фазу регистрировались в 40% случаев, ухудшение 

аэробной производительности – у 36,7% девушек, зани-

мающихся спортом. В постовуляторную фазу наимень-

ший уровень работоспособности был отмечен у 73,3%, а 

наибольший – у 26,7% обследованных. Подобное соот-

ношение участниц исследования в постовуляторную фазу 

отмечался и по показателям аэробной производительно-

сти. 

Уточнение причин расхождения с данными других 

специалистов и установление объективных закономерно-

стей составляет перспективу дальнейших исследований в 

оценивании функциональных возможностей девушек-

спортсменок на протяжении менструального цикла. 
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А. І. Босенко, Н. А. Орлик, 

О.В. Клименко, С.В. Страшко, Г.О. Дишель  

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІВЧАТ-СПОРТСМЕНОК ПРОТЯГОМ 

ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ 

Дослідження присвячене вивченню динаміки рівня фізичної працездатності дівчат-спортсменок при тесту-

ванні навантаженням з реверсом в різні фази оваріально-менструального циклу. У дослідженнях взяли участь 

30 дівчат, що займаються спортом, всього проведено 150 обстежень.  

Показано, що в предменструальну фазу показники навантажувального тестування виявилися найкращими, 

тоді як у постовуляторну – вони погіршилися. Індивідуальний аналіз результатів дослідження за фазами менст-

руального циклу виявив підвищення критеріїв працездатності й аеробної продуктивності в предменструальну 

фазу, відповідно, у 60 і 63,4 відсотків обстежених. Реакції зниження показників фізичної працездатності в цю 

фазу реєструвалися в 40% випадків, погіршення аеробної продуктивності – у 36,7% дівчат-спортсменок. У пос-

товуляторну фазу найменший рівень працездатності був відзначений у 73,3%, а найбільший – у 26,7% обстеже-

них. Подібне співвідношення учасниць дослідження у постовуляторну фазу відзначалося і за показниками ае-

робної продуктивності. 

Ключові слова: дівчата-спортсменки, фази, менструальний цикл, фізична працездатність. 

 

A. I. Bosenko, N. A. Orlyk,  

E. V. Klymenko, S. V. Strashko, G. A. Dyshel  

DYNAMICS OF PHYSICAL PERFORMANCE OF FEMALE ATHLETES DURING OVARIAN 

MENSTRUAL CYCLE 

The article deals with the study of dynamics of the physical performance level of female athletes while testing with 

a reverse load in different phases of ovarian-menstrual cycle. The study involved 30 girls, who go in for sports, 150 

surveys were conducted in general. It is shown that indicators of the load-testing are the best during the premenstrual 

phase, whereas they became worse in the postovulatory period. Individual analysis of the results of the study phases of 

the menstrual cycle showed an increase of efficiency criteria and aerobic performance in the premenstrual phase, re-

spectively, at 60 and 63,4 percent of patients. Reactions of physical performance decrease in this phase were determined 

in 40% of cases, the deterioration of aerobic performance – at 36,7% of female athletes. In the postovulatory phase the 

lowest level of performance was noted in 73,3%, and the highest – in 26,7% of patients.  

Keywords: girl-athletes phase, menstrual cycle, physical performance. 
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