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Современное состояние
проблемы сохранения
здоровья школьников
в педагогической науке
и практике образования
уманное отношение к детям
является одним из показателей
степени зрелости и цивилизо*
ванности общества. В России в 90*е
годы был принят ряд правовых и за*
конодательных актов, обеспечива*
ющих на юридическом уровне со*
циальную защиту и охрану здоро*
вья детей. Российская Федерация
ратифицировала важнейшие меж*
дународные документы: Конвенцию
о правах ребенка (1990), Всемир*
ную декларацию об обеспечении
выживания, защите и развитии де*
тей (1992). С 1993 г. публикуется
Ежегодный доклад о положении де*
тей, в котором приводятся статисти*
ческие данные о состоянии здоро*
вья детей России и прогноз на буду*
щее. В декабре 1995 г. состоялось
специальное заседание Совета бе*

Г

Л.И. КОБЫШЕВА,
кандидат педагогических наук,
доцент ТГПИ, г. Таганрог
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зопасности РФ с повесткой дня
«Здоровье детей и подростков как
фактор безопасности».
Одной из причин повышенного
внимания к обозначенной проблеме
являются негативные тенденции в
развитии постсоветского российско*
го общества. Нестабильная соци*
ально*экономическая, экологичес*
кая ситуации приводят к нараста*
нию негативных тенденций в состоя*
нии здоровья российских граждан,
особо остро проявляющихся в дет*
ской популяции.
Основным социальным инсти*
тутом, определяющим развитие че*
ловека в период детства, является
система образования. Очевидно,
что система образования и педаго*
гическая наука как область знания,
определяющая теоретические осно*
вы построения образовательного
процесса, не могут не участвовать в
решении проблемы сохранения и
укрепления здоровья детей.
Упоминания о здоровье детей в
педагогической литературе можно
разделить на три группы:
1. Декларирование сохранения
здоровья детей как одной из педа*
гогических задач.
2. Ограничение проблемы со*
хранения здоровья детей рамками
физического воспитания.
3. Вынесение проблемы за рам*
ки традиционной педагогики с
ссылкой на существование госпи*

тальной педагогики, оздоровитель*
ных школ.
Для иллюстрации выделенных
групп мнений мы посчитали воз*
можным проанализировать содер*
жание современных учебников по
педагогике, которые могут рассмат*
риваться как квинтэссенция наибо*
лее признанных педагогических
воззрений.
Учебник «Педагогика. Курс
лекций» Б. Лихачева (1992) «Физи*
ческое воспитание школьников в
целостном учебно*воспитательном
процессе», где находит отражение
проблема сохранения физического
здоровья учащихся, занимает
18 страниц (из 520 страниц текста).
Основное внимание в данном раз*
деле уделяется организации уроков
физической культуры. Оздорови*
тельно*гигиеническая
функция
уроков физкультуры выделяется в
качестве четвертой, заключитель*
ной по ходу изложения (что, на наш
взгляд, косвенно указывает на ее
сравнительную значимость), пояс*
нения занимают один абзац и сво*
дятся к констатации последствий
гиподинамии.
Простейшие математические
расчеты позволяют оценить, что на
уроках физкультуры учащиеся
младших классов проводят только
8 % времени (2 часа из 25 часов не*
дельной учебной нагрузки в школе).
Если же исходить из суммарной
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учебной нагрузки, учитывая при*
мерно 9 часов в неделю на выполне*
ние домашних заданий, то только
6 % времени обучения, при условии
оздоровительной направленности
уроков физкультуры, будут оказы*
вать позитивное влияние на здоро*
вье детей. Таким образом, мнение о
том, что только с помощью уроков
физического воспитания можно
обеспечить решение проблемы со*
хранения и укрепления здоровья
детей, ошибочно.
В учебнике «Педагогика» В.А.
Сластенина и др. (1997) проблема
физического и психического здоро*
вья учащихся находит отражение в
принципе доступности и посильнос*
ти обучения и воспитания: «...их
(учащихся) деятельность должна
строиться на основе учета реальных
возможностей, предупреждения
интеллектуальных, физических и
нервно*эмоциональных перегрузок,
отрицательно сказывающихся на их
физическом и психическом здоро*
вье» [7, с. 183]. Принцип учета воз*
растных и индивидуальных особен*
ностей воспитанников, который час*
то рассматривается как современ*
ная трактовка принципа природосо*
образности, «требует изучения
уровня актуального развития, вос*
питанности и социальной зрелости»
детей, «глубокого изучения сложно*
сти внутреннего мира школьников и
анализа сложившегося у них опыта.

...Не менее важно учитывать их по*
ловозрастные особенности» [7,
с. 184]. Упоминания о состоянии
здоровья учащихся при изложении
данного принципа нами в тексте не
обнаружено, хотя к моменту опуб*
ликования учебника данные о не*
удовлетворительном
состоянии
здоровья большинства школьников
были достаточно широко известны.
Помимо учебников по педаго*
гике, показателем степени «решае*
мости и решенности» той или иной
проблемы современной педагоги*
ческой наукой могут служить, на
наш взгляд, публикации журнала
«Педагогика». Анализ содержания
журнала за последние десять лет
показывает, что проблема охраны
здоровья детей находит отражение
в публикациях об итогах физиоло*
го*гигиенических исследований
сотрудников Института возрастной
физиологии РАО под руководством
А.М. Антроповой (1 раз в 2 года), а
также в единичных статьях И.А. Ар*
шавского, В.В. Кумарина, Г.К. Зай*
цева, Е. Овчарова, Б. Лихачева.
В большинстве статей рассматри*
вается актуальность проблемы со*
хранения и укрепления здоровья
детей или же приводятся факты от*
рицательного влияния обучения на
здоровье [1]. Только в некоторых
статьях проблема здоровья рас*
сматривается в конструктивном
ключе [2].
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Таким образом, можно сделать
вывод, что в академической педаго*
гической науке проблема сохране*
ния здоровья детей в процессе об*
разовательной деятельности в ос*
новном декларируется, находя ре*
альное воплощение только в физи*
ческом воспитании школьников.
При этом сохранение и укрепление
здоровья в самом физическом вос*
питании трансформируется боль*
шей частью в развитие двигатель*
ных умений и навыков. Целостного
понимания «здоровья человеческо*
го, а не только его животно*здоро*
вой организации» (Н.А. Добролю*
бов), моделей построения учебного
процесса с учетом фактора здоро*
вья, решения проблемы формиро*
вания здоровья в доступной нам
академической научно*педагогиче*
ской литературе не найдено.
По данным Института возраст*
ной физиологии РАО, в период с
1960 по 1996 г. численность практи*
чески здоровых детей в начальных
классах (I и II группы здоровья) сни*
зилась с 61 до 20 %, а доля детей
III–IV групп здоровья возросла с 30
до 75 %. Уточним, что ко II группе
относятся практически здоровые де*
ти, имеющие функциональные от*
клонения, к III группе — дети, стра*
дающие различными хроническими
заболеваниями в стадии ремиссии,
к IV группе — дети, имеющие серьез*
ные, выраженные нарушения в со*

стоянии здоровья и развития,
вплоть до несовместимости с обуче*
нием в массовой школе [8].
Выявлена неблагоприятная ди*
намика основных показателей здо*
ровья учащихся по мере их обуче*
ния в школе. По данным М.В. Антро*
повой с сотрудниками, за период
обучения в школе в 5 раз возрастает
частота нарушения зрения и осанки,
в 2 раза — психоневрологических
отклонений функционального ха*
рактера, в 3 раза — заболеваний ор*
ганов пищеварения. Только 10 %
выпускников могут считаться здоро*
выми, 50 % — имеют отклонения,
40 % — хроническую патологию.
Все эти неблагоприятные тен*
денции накладываются на отмечен*
ные в последние 10–20 лет явления
децелерации: чаще стали появлять*
ся дети с общей задержкой физиче*
ского развития, низкорослостью, у
10–15 % детей наблюдается дефи*
цит массы тела, явления астениза*
ции. За последние 20 лет на 15–20 %
снизились функциональные резер*
вы подростков, особенно девочек.
Резко возрастает уровень невроти*
зации детей. В I группу психического
здоровья и оптимального адаптиро*
вания входит только 22,8 % уча*
щихся общеобразовательных школ,
48,2 % детей имеют пограничные с
патологией состояния: астеноневро*
тический синдром, патохарактеро*
логические реакции. Велико число
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школьников с пограничными прояв*
лениями клинических форм психи*
ческих нарушений.
Большинство авторов, чьи ис*
следования приведены выше, при*
ходят к выводу, что современная
традиционная школа замедляет
психосоматическое развитие детей
и, следовательно, препятствует ес*
тественному росту их адаптивных
возможностей. Массовая школа не
только не обеспечивает компенса*
цию типичного для современных де*
тей состояния физиологической и
психологической незрелости, но,
наоборот, усугубляет это состояние.
Кроме того, школа является источ*
ником психотравмирующих ситуа*
ций, которые служат причиной раз*
ного рода психических и соматичес*
ких нарушений. Недостаточный
уровень здоровья детей приводит в
итоге к ограничению жизненных и
социальных функций, свойственных
их возрасту. Это может проявляться
в ограничении физической незави*
симости, мобильности, способности
заниматься учебной деятельностью,
в подготовке к профессиональной
деятельности и экономической са*
мостоятельности.
Анализ литературных данных и
собственные наблюдения позволя*
ют в качестве общепризнанных вы*
делить следующие факторы нега*
тивного влияния школьного обуче*
ния на здоровье ребенка:

— интенсификация учебного
процесса;
— завышение объема дневной и
суммарной недельной учебной на*
грузки;
— раннее начало обучения де*
тей, не достигших «школьной зре*
лости»;
— несоблюдение элементарных
физиолого*гигиенических требова*
ний к организации учебного про*
цесса;
— несоответствие программ и
технологий обучения функциональ*
ным и возрастным особенностям
учащихся;
— бесконтрольное введение ин*
новаций;
— сокращение необходимого
объема суточной двигательной ак*
тивности;
— недостаточная компетент*
ность педагогов в вопросах разви*
тия и охраны здоровья ребенка;
— авторитарный стиль общения
учителя с учениками;
— пассивная позиция родителей
и детей в отношении здоровья;
— низкая эффективность суще*
ствующей системы физического
воспитания.
Известно, что в последнее деся*
тилетие в начальных классах обще*
образовательных школ получили
широкое распространение дидакти*
ческие системы Д.Б. Эльконина —
В.В. Давыдова и Л.В. Занкова.
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Г.К. Зайцев на основании работ
Я.С. Якиманской, А.А. Леонтьева,
И.Я. Лернера и выдвигаемой им
концепции валеологически целесо*
образного обучения отзывается
критически о следующих аспектах
развивающего обучения:
— решение учебных задач в
рамках системы В.В. Давыдова мо*
жет происходить в режиме при*
нуждения (следовательно, воз*
можны психотравмирующие ситуа*
ции), так как хотя за ребенком фор*
мально признается право быть
субъектом познания, но реализа*
ция этого права переносится на ор*
ганизаторов обучения, которые оп*
ределяют все формы познаватель*
ной активности;
— в данной системе остались
неразработанными практические,
этические, эстетические, эмоцио*
нальные и физические сферы само*
выражения школьников. В резуль*
тате ряд базовых потребностей не
удовлетворяется, что может нега*
тивно отразиться на их развитии и
психическом здоровье [4].
Многими гигиенистами еще в
первые годы массового введения
развивающего обучения в школы
высказывались опасения, что ус*
ложнение содержания вызовет пе*
регрузку учащихся. Н.В. Репкина,
развивающая идеи дидактической
системы В.В. Давыдова, утверждает,
что «развивающее обучение не

только не влечет за собой дальней*
шей перегрузки, но и способствует
ее устранению, так как:
1) системный характер учебного
материала позволяет существенно
сократить время на его изучение,
ограничив учебную нагрузку уча*
щихся 1–3*х классов 20–24 часами в
неделю;
2) перенос центра тяжести в
обучении с запоминания отдельных
правил на усвоение общих принци*
пов построения практических дейст*
вий позволяет существенно сокра*
тить число упражнений и сущест*
венно уменьшить, следовательно,
объем домашних заданий;
3) интенсивное развитие учеб*
но*познавательного интереса как
основного мотива учебной деятель*
ности резко снижает уровень учеб*
ной тревожности, являющегося од*
ним из наиболее мощных факторов,
отрицательно воздействующих на
работоспособность и состояние здо*
ровья школьников» [6].
По данным О.А. Никифоровой
и др. (1997), «физиологическая це*
на» усвоения программы Д.Б. Эль*
конина — В.В. Давыдова оказалась
ниже, чем в традиционном классе и
по Л.В. Занкову. Значимо при этом
наблюдение авторов о том, что по*
лученные различия могут быть свя*
заны не только с системой обуче*
ния, но и с личностным стилем об*
щения педагога [5].
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В исследованиях же Н.Н. Хаса*
новой (1999) зафиксировано к кон*
цу 1*го и 2*го класса ухудшение ум*
ственной работоспособности, раз*
витие утомления и снижение уровня
здоровья как при обучении по
Л.В. Занкову, так и по Д.Б. Элькони*
ну — В.В. Давыдову [8].
Таким образом, не ставя под со*
мнение ускорение некоторых пара*
метров психического развития
младших школьников, происходя*
щее при развивающем обучении по
Д.Б. Эльконину — В.В. Давыдову, не*
обходимо признать, что на совре*
менном этапе реализации развива*
ющего обучения в практике образо*
вания оно не может выступать необ*
ходимым и достаточным условием
процесса валеологизации образо*
вательной среды младших школь*
ников. На практике развивающее
обучение может оказаться дезадап*
тивным и наносящим вред здоро*
вью детей в случае недостаточного
уровня теоретической и методичес*
кой подготовки учителя, а также для
учащихся с невысоким уровнем воз*
растного психического развития и
для детей с доминированием образ*
но*чувственного восприятия мира.
Дидактическая система Л.В.
Занкова, по мнению многих авто*
ров, с валеологической точки зре*
ния неэффективна, так как не спо*
собствует сохранению здоровья
школьников. То, что обучение по

Л.В. Занкову приводит к перегрузке
детей, отмечал еще в 80*е годы
Ю.К. Бабанский. В рассмотренном
выше исследовании О.А. Никифо*
ровой у учащихся, обучающихся по
этой системе, к концу первого года
обучения достоверно снижается ре*
зерв адаптации сердечно*сосудис*
той системы, значительно замедля*
ется простая зрительно*моторная
реакция, функциональное состоя*
ние организма неоптимально и не
может обеспечивать адекватную ре*
акцию первоклассников на воздей*
ствие факторов, связанных с осо*
бенностями учебной нагрузки. За*
труднения в психолого*физиологи*
ческой адаптации младших школь*
ников к рассматриваемой системе
обучения отмечает и Л.И. Корытов
и др. [5].
В отношении сохранения, ук*
репления и формирования здоро*
вья детей в процессе обучения наи*
более перспективными являются гу*
манистические теории и системы
воспитания. Тенденция гуманиза*
ции образования отчетливо просле*
живается в традиции российской
педагогической науки.
Наиболее последовательно и
научно обоснованно гуманистичес*
кие идеи в педагогике развиваются
в направлении личностно*ориенти*
рованного образования (Е.В. Бонда*
ревская, И.С. Якиманская, В.В. Се*
риков, С.В. Кульневич).
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Действительно,
концепция
личностно*ориентированного об*
разования Е.В. Бондаревской, на*
пример, основана не только на
принципе культуросообразности,
но и на принципе природосообраз*
ности, который можно интерпрети*
ровать именно как учет валеологи*
ческого аспекта в педагогике:
«Природосообразное
воспита*
ние, — по мнению Е.В. Бондарев*
ской, — осуществляется в соответст*
вии с законами развития детского
организма, учитывает особенности
физического развития, состояние
здоровья ребенка, создает условия
для удовлетворения его доминант*
ных потребностей: в движении, иг*
ре, познании... Принцип природо*
сообразности предписывает учиты*
вать в воспитании половозрастные
особенности детей... не перегру*
жать младших школьников... раз*
рабатывать и осуществлять щадя*
щие режимы для детей с ослаблен*
ным здоровьем... Особую грань
принципа природосообразности
составляют требования, связанные
с воспитанием личной ответствен*
ности... за состояние своего здоро*
вья и здоровый образ жизни» [3].
Е. Ямбург высказывает мнение,
что полный переход школы в насто*
ящий момент на личностно*ориен*
тированное образование, при всей

гуманности данного процесса, мо*
жет оказаться дезадаптивным для
ребенка, так как многие социальные
институты, сопряженные со школой,
продолжают функционировать в
знаниевой парадигме [9].
Подводя краткий итог рассмот*
рению современного состояния
проблемы сохранения здоровья
детей в процессе обучения, можно
констатировать, что, несмотря на
факт ухудшения состояния здоровья
современных школьников, связан*
ный и с негативным влиянием са*
мой организации процесса обуче*
ния, механизмы решения данной
проблемы в педагогике не разра*
ботаны. В академической педагоги*
ческой науке происходит абстраги*
рование от данного факта. Внеш*
ний контроль (гигиенический, ме*
дицинский) за состоянием здоровья
детей в образовательных учрежде*
ниях часто формален и низкоэф*
фективен. Учителя не обладают до*
статочным уровнем компетентнос*
ти для обеспечения здоровья детей
в процессе обучения. Решение об*
суждаемой проблемы педагогичес*
кими средствами на научном уров*
не находится в стадии становления.
Таким образом, факт необходимо*
сти проведения валеологизации
всей образовательной сферы в це*
лом очевиден.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И ПСИХИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
оспитательная работа и пси*
хологическая подготовка ор*
ганизуется на всех этапах тре*
нировочного процесса спортсменов.
Решение воспитательных задач со
спортсменами различного возраста
осуществляется через формирова*
ние у них нравственного сознания,
нравственных чувств, воли и харак*
тера. Установлено, что начальные
занятия в спортивной секции, с од*
ной стороны, требуют связи со спе*
цификой вида спорта определенно*
го уровня развития нравственно*во*
левых качеств, а с другой — способ*
ствуют, при правильной организа*
ции учебного процесса, их целена*
правленному формированию.
Личностные и индивидные осо*
бенности у юных спортсменов долж*
ны формироваться в единстве. Сила
педагогических воздействий трене*
ра*преподавателя на сознание, чувст*
ва и поведение воспитанников долж*
на соответствовать их возрастным и

В

С.В. ЕРЕГИНА,
доктор педагогических наук,
РГУФК, Москва
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индивидуальным
особенностям.
Прежде чем ставить воспитательные
задачи, необходимо определить уро*
вень воспитанности у группы занима*
ющихся, их готовность к формирова*
нию познавательных, эмоциональ*
ных и поведенческих ответов на
внешние воздействия. Для тренеров*
преподавателей важно ставить не
только общие педагогические зада*
чи, реализуемые в процессе спортив*
ной подготовки. Необходимо решать
частные задачи, используя индивиду*
альный подход к занимающимся в

зависимости от особенностей прояв*
ления личностных качеств юных
спортсменов (табл.).
Тренеры*преподаватели, рабо*
тающие со спортсменами младшего
возраста, часто испытывают сложнос*
ти с воспитанием занимающихся. Это
связано с тем, что ребята находятся на
тренировках фиксированное время, а
все остальное время их окружает со*
циальная среда, оказывающая вос*
питывающее (положительное или от*
рицательное) воздействие. Следует
помнить, что если детей не воспиты*

Решение педагогических задач с юными спортсменами
Тип
воспи
танников

Проявление личностных качеств
Острота
ума

Любозна
тельность

Послуша
ние
(податли
вость)

Педагогическая задача

I

+

+

+

Сдерживать, чтобы не истощились.
Направленность на понимание це*
лей и задач подготовки в спорте

II

+

*

+

Формировать интерес к виду спор*
та, объяснять пользу спортивных
занятий

III

+

+

—

Направлять энергию в нужное рус*
ло, конкретизировать задания и не
допускать поспешности их выпол*
нения

IV

—

+

+

Относиться терпеливо, не перегру*
жать, принять их индивидуальный
темп изучения технических действий

V

—

—

+

Великое благоразумие и терпели*
вость, опора на послушание

VI

—

—

—

Неисправимых нет. Надежда и тер*
пение
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вать, так они и не развиваются, рас*
тут, увеличиваются в объеме, но не
приобретают не то что поведения, а
даже элементарных движений (П.Я.
Гальперин, 2005). Воспитание лично*
стных качеств и формирование спор*
тивного характера эффективно до*
полняют основные принципы воспи*
тания: единство воспитания и обуче*
ния, воспитание через активную дея*
тельность, единство воспитания и са*
мовоспитания.

ческое воздействие тренера*препо*
давателя на сознание и чувства
спортсменов словом и личным при*
мером. Одной из основных воспита*
тельных задач тренера*преподава*
теля является содействие формиро*
ванию у детей и подростков, зани*
мающихся спортом нравственного
идеала и нравственного поведения.
Формирование нравствен
ного опыта в процессе спортивных
занятий. Достигается при условии,
что учебно*тренировочные уроки
доставляют занимающимся эмоцио*
нальное удовлетворение (если пе*
дагогически правильно организова*
ны). Начиная со спортсменов млад*
шего возраста, в занятиях создаются
воспитывающие ситуации при про*
ведении подвижных игр, подготов*
ке занимающимися инвентаря для
занятия, выполнении заданий по са*
мостоятельной подготовке.
Занятия спортом сами по себе
не оказывают целенаправленного
воспитательного воздействия на де*
тей и подростков. Успех в воспита*
нии занимающихся возможно до*
стичь в том случае, если на каждом
занятии ставить и решать конкрет*
ные воспитательные задачи.
Нравственное стимулирова
ние оказывает важную роль в воспи*
тательном процессе. В практике спор*
тивной подготовки это направление
реализуется через поощрение и нака*
зание — стимулирующие факторы,

Нравственное воспитание

Нравственность — совокупность
норм и правил, регулирующих взаи*
модействие с окружающими людь*
ми; стимулирующих или тормозящих
поведение спортсменов в подготовке
и быту. Нравственные нормы у спорт*
сменов детско*юношеского возраста
формируются под воздействием вос*
питания и обосновываются идеалами
добра, справедливости.
Организация нравственного
воспитания в процессе подготовки
юных спортсменов осуществляется в
трех направлениях.
Нравственное просвещение —
это действия тренера*преподавате*
ля, направленные на формирование
у юных спортсменов нравственного
сознания, помогающего оценивать
свои поступки. Просвещение воспи*
танников основывается на практи*
ческих спортивных примерах из
прошлого и настоящего, системати*
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позволяющие закрепить хорошие
привычки и переформировать пло*
хие. Тренеру*преподавателю при
проведении воспитательного процес*
са с юными спортсменами важно учи*
тывать индивидуальные особенности
воспитанников. Так, один воспитан*
ник — скромен и стеснителен, дру*
гой — честолюбив и тщеславен, тре*
тий — судит о себе строго и справед*
ливо. Все это нужно учитывать при
поощрении или наказании в коллек*
тиве. Нужно избегать наказаний про*
винившегося при коллективе, часто
беседа с порицанием поступка воспи*
танника, проведенная наедине, име*
ет большее воспитательное значение,
чем «разбор» перед всей группой.

Волевые качества, преимущест*
венно проявляемые в спортивных
занятиях: целеустремленность, на*
стойчивость, упорство, решитель*
ность и смелость, инициативность и
самостоятельность, выдержка и са*
мообладание. Многие тренеры*
преподаватели недостаточно осо*
знают воспитательное воздействие
учебно*тренировочных занятий. От*
дельные специалисты культивируют
агрессивность, обучая детей восточ*
ным единоборствам, учат владению
телом, но упускают из виду фило*
софские аспекты, связанные с уме*
нием управлять своим духом и эмо*
циями (Л.А. Семенов, 2005).
Воспитание целеустремленно
сти — сложный педагогический про*
цесс при работе с юными спортсмена*
ми. Осложнен тем, что потребность в
спортивной деятельности у многих из
них необходимо активно развивать, а
также формировать ведущий мотив
деятельности — стремление к спор*
тивным занятиям для укрепления
здоровья и развития личности.
Настойчивость и упорство не*
обходимо проявлять юным спортсме*
нам, чтобы добиться поставленной
цели. Для воспитанников различного
возраста цели тоже будут разными.
Юные спортсмены имеют возмож*
ность показать максимальный ре*
зультат в соревнованиях по общей
физической подготовке или выпол*
нить разрядные требования. Для

Воспитание волевых качеств

Занятия спортом требуют от за*
нимающихся любого возраста обя*
зательного проявления воли, необ*
ходимость активизации волевого
усилия не только в соревнователь*
ной деятельности, но и в учебно*
тренировочном процессе. Воля про*
является не только в соревнователь*
ном противоборстве, но еще боль*
ше она нужна в соблюдении режима
занятий (регулярное посещение),
стремлении преодолеть трудности
(если в тренировке не получается
выполнение технического действия)
или в успешном совмещении заня*
тий в общеобразовательной и спор*
тивной школах и других ситуациях.
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спортсменов подросткового возраста
это выполнение спортивного разряда
или успешное выступление в отбо*
рочных соревнованиях. Цель, к кото*
рой стремятся спортсмены, должна
ставиться под руководством тренера*
преподавателя и соответствовать
возможностям занимающихся.
Решительность и смелость ос*
нованы на эмоциональной устойчи*
вости юного спортсмена. Воспитанию
этих качеств в первую очередь спо*
собствует готовность воспитанников к
изучению технических и тактических
действий, выполнению заданий по
физической подготовке. Это позволит
укрепить уверенность в своих силах
при помощи самоубеждения, осно*
ванного на объективных фактах. В ос*
нове формирования решительности и
смелости у юных спортсменов лежит
система знаний и умений. В процессе
психологической подготовки важно
приучать воспитанников быстро при*
нимать и реализовывать принятые
решения, предупреждать и подавлять
в нужный момент сомнения, страх и
неуверенность в своих силах.
Инициативность и самостоя
тельность необходимо воспитывать у
юных спортсменов на основе опреде*
ленного опыта спортивной подготов*
ки. Эти качества проявляются в учеб*
но*тренировочной и соревнователь*
ной деятельности только тогда, когда
для преодоления трудностей недоста*
точно привычных средств и методов.

Выдержка и самообладание
определяются эмоциональной устой*
чивостью в условиях стресса, влияю*
щей на учебно*тренировочную и со*
ревновательную деятельность юных
спортсменов. У ребят, занимающихся
в группах начальной подготовки, це*
лесообразно воспитывать в учебно*
тренировочном процессе умение
преодолевать утомление и страх пе*
ред предстоящими соревнованиями
путем формирования личностных ка*
честв, необходимых для победы над
соперником. В учебно*тренировоч*
ных группах возможно проводить
обучение занимающихся приемам
психорегулирующей
тренировки
(умению произвольно расслаблять
мышцы с целью быстрого восстанов*
ления или самонастройки вхождения
в оптимальное боевое состояние).
Тренерам*преподавателям сле*
дует корректировать действия воспи*
танников, не подавляя их личности.
Воспитание юных спортсменов — это
сложный педагогический процесс,
основой которого должна стать диа*
логичность. Эффект воспитательного
воздействия возрастет, если тренер*
преподаватель своим поведением и
деятельностью наглядно подтверж*
дает требования к воспитанникам.
Воспитание личности в период
соревнований

Для юных спортсменов соревно*
вания имеют не только «спортивное»
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значение, но и воспитательное. Осно*
вой воспитания является формирова*
ние их нравственных качеств и разви*
тие самостоятельности. Начиная с
юного возраста спортсменов необхо*
димо учить переживать ситуации по*
ражения. На этапе начальной подго*
товки поражение часто на много луч*
ше влияет на дальнейшее спортивное
совершенствование, чем победа. При
организации воспитательной работы
необходимо учитывать, что юные
спортсмены могут быть эмоциональ*
но незрелыми и ранимыми. Их нужно
учить, что поражение — это факт и
итог их сегодняшней соревнователь*
ной деятельности. Важно, чтобы ребя*
та, занимающиеся спортом, уже в дет*
ском и подростковом возрасте анали*
зировали причины неудач и стара*
лись в дальнейшем их исправить.
Тренеру*преподавателю не следует
допускать неэтичного поведения уче*
ников после поражений и обвинять во
всем сложившиеся обстоятельства.
Формирование нравствен
ных качеств, проявляемых в сорев*
нованиях, требует соблюдения
юными спортсменами ряда условий.
1. Приобретение знаний о нрав*
ственном поведении на соревнова*
ниях. Для этого тренером*препода*
вателем применяются формы нрав*
ственного просвещения — индиви*
дуальные и коллективные беседы,
организация встреч с известными
спортсменами, на которых обсужда*

ются ситуации проявления настой*
чивости, честности, целеустремлен*
ности в период соревнований.
2. Организация жизни и дея*
тельности юных спортсменов в кол*
лективе, содействующая приобрете*
нию ими положительного опыта
нравственного поведения. Тренер*
преподаватель должен быть приме*
ром поведения в условиях соревно*
ваний, независимо от возникающих
ситуаций — проигрыш учеников,
предвзятое судейство и др.
3. Формирование у юных спорт*
сменов потребности нравственного
поведения требует воспитывать у
них стремление к честному противо*
борству, уважению соперников,
внимание к замечаниям старших,
проявление культуры поведения,
критическое отношение к неспор*
тивному поведению, соблюдение
правил соревнований.
4. Проявление взаимопомощи,
дружбы и уважения к окружающим,
особенно в период соревнований.
Развитие самостоятельности, ко*
торая выражается в осуществлении
спортивной деятельности (принятие
решения, реализация намеченного
плана, самоконтроль, ответствен*
ность за поступки). Соревнования
эффективно развивают самостоя*
тельность занимающихся. С одной
стороны, это обусловлено ответст*
венностью за результат выступления,
с другой — самоорганизацией (под*
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готовка спортивной формы, доку*
ментов, планирование соревнова*
тельного дня). Для воспитанников,
участвующих в соревнованиях, тре*
нер*преподаватель должен разраба*
тывать задания на развитие самосто*
ятельности. Например, совместное
планирование с занимающимися со*
ревновательного дня.

«подгонка» веса к соревнованиям,
завтрак должен соответствовать по*
требностям юных дзюдоистов.
• Необходимо предварительно
приучать занимающихся к участию в
процедуре «взвешивание», дзюдоисты
должны уметь представлять докумен*
ты и необходимую информацию о себе
без помощи тренера*преподавателя.
• В соревновательную разминку
необходимо включение собственно*
разминочных (бег, общеразвиваю*
щие упражнения) и специальных
упражнений.
• Непосредственно перед со*
ревновательным поединком прово*
дится кратковременная разминка
(1–2 минуты) для проработки ос*
новных мышечных групп.
• Перед поединком тренер*пре*
подаватель должен ободрить уче*
ника кратким напутствием.
• После поединка при любом
результате важно уделить внимание
воспитаннику, тренер*преподава*
тель должен стараться справедливо,
совместно со спортсменом проана*
лизировать причины неуспеха (ус*
пеха) поединка.

Планирование
соревновательного дня
(на примере дзюдо)

Зависит от индивидуальных осо*
бенностей воспитанников. Накануне
участия в соревнованиях важное зна*
чение имеет режим дня. Привычный
суточный режим накануне соревно*
ваний содействует не только повы*
шению умственной и физической
работоспособности организма, но и
регуляции физиологических процес*
сов. В день соревнований дзюдоис*
там желательно соблюдать перечень
правил (особенно спортсменам мас*
совых разрядов).
• Подъем после сна и гигиеничес*
кие процедуры проводятся в привыч*
ное время, чтобы до соревнований бы*
ло не менее 3–4 часов. Если соревно*
вания проводятся в непривычно ран*
нее время, необходимо привыкать к
этому заранее, соответственно перест*
роив режим дня и распорядок жизни.
• Состав и калорийность завтра*
ка зависят от требований весовой ка*
тегории. Для новичков и спортсменов
массовых разрядов не рекомендуется
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ С ДЕТЬМИ
И ИХ РОДИТЕЛЯМИ
емья и детский сад играют ре*
шающую роль в становлении
личности ребенка, при этом
важно обеспечить преемственность
формирования основ физической и
экологической культуры ребенка в
условиях детского сада и семьи. На*
иболее целесообразно комплексное
использование различных форм ра*
боты с семьей: родительские собра*
ния, беседы с родителями, нагляд*
ные пособия и рекомендации для
родителей, совместного участия де*
тей и родителей в мероприятиях ак*
тивного отдыха.

С

Т.В. СИДОРОВА,
кандидат педагогических наук,
старший преподаватель АГПИ
им. А.П. Гайдара, г. Арзамас

Основные воспитательные
методы работы с детьми

Метод разъяснения, влияющий
на сознание детей, реализуется при
проведении занятий с физкультур*
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но*экологическим уклоном. Для
этого применяются беседа, экскур*
сия, рассказ, обсуждение книги, со*
ставление текста на экологическую
тему.
Метод приучения, используе*
мый для формирования волевых
качеств ребенка, содействует фор*
мированию определенного стиля
общения ребенка с объектами при*
роды, совместного труда родите*
лей и детей по охране природы,
специальных упражнений на воз*
духе, игр.
Метод стимулирования, оказы*
вающий влияние прежде всего на
эмоциональную сферу, чувства ре*
бенка. Применение метода стиму*
лирования возможно с помощью
различных поощрений и наказаний,
личного примера родителей.
В физкультурно*экологичес*
кую работу был включен значитель*
ный объем сведений как по физи*
ческой культуре, так и по экологи*
ческому воспитанию, особенности
работы, проводимой в дошкольном
учреждении, ее результаты и пути
улучшения.
Родительские собрания, про*
водимые на базе дошкольных уч*
реждений, предполагают обсужде*
ние основных вопросов физкуль*
турно*экологической работы с кон*
кретными детьми и становятся тем
самым более интересны для родите*
лей. В результате этого сплачивается

коллектив родителей, педагогов,
что позволяет им более полно узна*
вать особенности взаимоотношений
детского сада и семьи, знакомиться
со взглядами родителей на пробле*
мы воспитания и образования, в ча*
стности, на формирование у до*
школьников знаний об экологичес*
ких проблемах.
Содержанием физкультурно*
экологической работы с родителями
является беседа как наиболее до*
ступная и распространенная форма
установления связи педагога с семь*
ей, которая информирует их об ос*
новных целях и задачах проблемы.
Беседы проходят более результа*
тивно, так как имеют вопросно*от*
ветную форму, в ней принимают ак*
тивное участие все присутствующие
родители и члены педагогического
коллектива. Беседы с физкультурно*
экологическим содержанием рас*
ширяют теоретические знания роди*
телей и педагогов, устанавливают
более близкие доверительные отно*
шения между ними.
Беседа помогает познакомить
родителей с наиболее эффективны*
ми формами работы семейного вос*
питания, дать практические советы
и рекомендации ведущих специали*
стов дошкольного учреждения по
распространенным методам и фор*
мам работы физкультурно*экологи*
ческого образования. В процессе
беседы педагоги ближе узнают
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Перечень факторов, влияющих
на здоровье детей и взрослых

жизнь семьи и побуждают родите*
лей серьезно присматриваться к
своим детям, задумываться над тем,
какими путями их лучше всего вос*
питывать. В ходе беседы ни один
родитель не остается в стороне, а
принимает активное участие, делясь
интересными наблюдениями, вы*
сказывая деловые предложения и
советы. Результатом родительских
собраний, бесед физкультурно*эко*
логического содержания является
доведение до родителей информа*
ции об экологических проблемах,
об укреплении и сохранении здоро*
вья детей и в конечном итоге повы*
шения экологической грамотности и
экологической культуры взрослого
населения, а именно родителей,
имеющих детей дошкольного воз*
раста.
Рекомендации для родителей
представлены в виде наглядных по*
собий, выставляются в групповой
комнате, где родители получают
практические советы физкультурно*
экологической направленности. Все
запланированные формы работы с
родителями учитывают специфику
образовательного процесса в до*
школьном учреждении. Наглядные
пособия разработаны в виде мате*
риалов информационного характе*
ра экологической направленности и
выставляются в групповой комнате
как папки*передвижки в течение
одного года.

• Озоновый слой, который,
словно щит, оберегает все живое от
солнечной радиации. Задерживая
самую губительную ее часть — ульт*
рафиолетовые лучи, он предотвра*
щает их отрицательное воздействие
на организм человека. В последнее
время отмечается сокращение озо*
на в стратосфере. Это связано с
чрезмерным поступлением в атмо*
сферу хлора, хлорсодержащих со*
единений, в частности фреона,
использующегося в холодильных
установках. Сокращение уровня
озона также тесно связано с исполь*
зованием азотных удобрений, про*
изводством дезодорантов, лаков
для волос, освежителей воздуха,
различных ядовитых веществ.
Вредно для здоровья то, что они
выделяют определенные вещест*
ва — газы, которые разрушают озо*
новый слой. Тем самым солнечные
лучи свободно проникают в атмо*
сферу, а в большом количестве они
вызывают болезни, из*за этого дети
рождаются ослабленными и под*
вержены различным инфекциям.
В настоящее время для защиты
здоровья людей предложено ис*
ключить применение фреонов в бы*
товой химии, холодильниках, нель*
зя пользоваться дезодорантами в
присутствии детей. Разрабатывают*
ся установки, которые помогли бы
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восполнить содержание озона в ат*
мосфере.
• Кислотные дожди. Известно,
что из труб заводов, которые ис*
пользуют в процессе производства
серу, фосфор, происходит выброс в
атмосферу газообразных веществ и
пыли. Во влажном воздухе они, со*
единяясь с водой, образуют кисло*
ту, которая с дождями выпадает на
землю. Такие кислотные дожди сни*
жают плодородие почвы, губитель*
но воздействуют на все живое. Ту*
ман, содержащий кислоту, поража*
ет дыхательные пути человека.
• Смог — это смесь дыма и па*
рообразной воды, которые образу*
ются при горении топлива. Смог не*
редко делает воздух непригодным
для дыхания, приводит к наруше*
нию состава крови, вызывает при*
ступы удушья, снижает устойчи*
вость к заболеваниям. Из*за загряз*
нения воздуха у человека появляют*
ся слабость, рассеянность, бес*
сонница.
• Выхлопные газы автома
шин содержат канцерогенные ве*
щества, которые могут вызвать даже
развитие раковых клеток. Необхо*
димо, чтобы все заводы, фабрики
имели специальные уловители га*
зов, пыли, частиц угля. Повсюду не*
обходимо применять испытанный
метод очищения воздуха — насаж*
дение деревьев. В настоящее время
делаются попытки использовать в

качестве горючего для автомобилей
газ водород.
• Современная мебель. Ис*
пользование пластика в производ*
стве мебели (кухонные гарнитуры,
столы в детских садах) оказывает
пагубное влияние на здоровье чело*
века. Известно, что в основе пласти*
ка, а также линолеума, мебельных
стенок, каркасов кроватей (из
спрессованных стружек, опилок) ча*
сто применяется фенол, формаль*
дегиды, которые являются канцеро*
генными веществами, которые не
выводятся из организма человека и
могут вызвать болезни. Поэтому ме*
бель лучше использовать из цель*
ного дерева, застилать пол паркет*
ной доской. А если постелить лино*
леум, то в этом помещении не реко*
мендуется быть в течение полгода.
• Нитраты. Важно знать, что
избыток минеральных удобрений в
почве особенно опасен для здоро*
вья, так как при этом в растениях на*
капливаются вещества, вредные для
организма, например нитраты. Нит*
раты нарушают активность фермен*
тов пищеварительного тракта, дея*
тельность щитовидной железы. Как
же уберечь детей от нитратов? Нит*
раты хорошо растворяются в теплой
воде. Чтобы «вымыть» их из про*
дуктов, например из картофеля, не*
обходимо порезать его на мелкие
части и несколько раз залить теплой
водой, можно добавить соль, потом
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варить. Нельзя готовить овощи в
алюминиевой кастрюле, так как
алюминий — катализатор превраще*
ния нитратов в нитриты.
• Загрязнение воды. Во мно*
гих городах ежедневно в воду по*
ступают отходы промышленности,
сельского хозяйства, содержащие
ядовитые вещества. Некоторые из
них накапливаются в теле рыб, птиц
и вообще в питьевой воде. Упо*
требление в пищу мяса таких жи*
вотных и птиц, а также употребле*
ние воды, непригодной для питья,
может привести к различным от*
равлениям.
• Мусор. Тоже является серьез*
ным экологическим фактором, вли*
яющим на здоровье человека. В лю*
бой семье ежедневно что*то выбра*
сывают. Часть мусора сжигают,
часть — закапывают. И то и другое —
не лучший выход из положения. При
сжигании мусора, особенно пласти*
ковых бутылок, образуются вредные
вещества, загрязняющие воздух.
При закапывании часто происходит
отравление почвы и подземных вод.
Сейчас часть мусора перерабатыва*
ют: оказывается, из него можно по*
лучить немало полезного, например
полиэтиленовые пакеты. Самыми
серьезными экологическими факто*
рами в нашей местности, влияющи*
ми на здоровье наших детей и на
наше здоровье, являются заводы,
где перерабатывается ракетное топ*

ливо, ядерные центры, химические
заводы.
Практический материал физ*
культурно*экологической работы
для родителей разработан и апро*
бирован нами в педагогических экс*
периментах.
РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ № 1
Тема: «Физкультурноэколо
гическое занятие — основное
средство сохранения, укрепления
здоровья и приобретения необ
ходимых знаний в условиях не
благоприятной обстановки на
шего региона (г. Арзамаса)».
Цель: познакомить родителей с
назначением физкультурно*эколо*
гических занятий; раскрыть влияние
данных занятий на организм детей и
актуализировать воздействие физ*
культурно*экологических занятий в
условиях неблагоприятной экологи*
ческой обстановки.
План проведения собрания
1. Ознакомление родителей с
важностью физкультурно*экологи*
ческих занятий — ведущий.
2. Демонстрация физкультур*
но*экологического занятия детьми
старшей группы.
3. Обсуждение ключевых во*
просов с педагогами, медицинской
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сестрой, инструктором по физичес*
кой культуре и родителями.

ные» перегрузки в результате про*
мышленного загрязнения окружаю*
щей среды, увеличение стрессовых
ситуаций в повседневной жизни, и
список этот можно продолжать до
бесконечности.
По нашему мнению, наиболее
серьезный и опасный фактор, кото*
рый отрицательно влияет на здоро*
вье наших детей, — это экологичес*
кий. Поэтому, изучая и анализируя
состояние здоровья наших детей,
мы пришли к выводу, что оно очень
низкое, слабое. Дети не могут защи*
тить свой организм от неблагопри*
ятного воздействия загрязнения ок*
ружающей среды.
Нами была предложена для ра*
боты с дошкольниками методика
физкультурно*экологических заня*
тий, где бы дети получали не только
двигательный опыт по приобрете*
нию навыков владения физически*
ми упражнениями, но и получили
бы необходимый набор экологичес*
ких знаний.
Большое значение физической
культуры и двигательной активнос*
ти для здоровья и развития расту*
щего организма признавали уже с
древнейших времен. В процессе
сложного взаимодействия человека
с окружающей средой (биологичес*
кой и социальной) двигательная ак*
тивность играла огромную роль, яв*
ляясь одним из важнейших погра*
ничных звеньев, связывающих раз*

Ход собрания.
1. Выступление ведущего.
— Здоровье человека — одна из
сложнейших комплексных проблем
современной науки, которую по
праву следует отнести к одной из са*
мых главных среди всех существую*
щих наук, ибо здоровье населения
определяет состояние общества и
государства в целом.
Здоровье ребенка — самая глав*
ная ценность для родителей. В наше
время эта проблема имеет серьезное
значение. Кризисное социально*
экологическое положение нашего
общества и все большее нарастание
социальной и экологической напря*
женности приводит к усугублению
имеющихся и возникновению лиш*
них новых проблем детства.
В основе катастрофического
ухудшения здоровья лежит ком*
плекс социальных, экономических
и конечно же экологических факто*
ров. К ним относятся: ухудшение
качества питания, «свертывание»
материально*технической базы для
физического воспитания детей,
детского спорта, несовершенство
системы медицинского обслужива*
ния, увеличение числа платных ус*
луг в детских профилактических,
лечебных, оздоровительных, сана*
торных учреждениях, «техноген*
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личные функции в организме чело*
века.
По нашему мнению, физкуль*
турно*экологическое занятие — это
новая форма проведения физичес*
кой культуры в дошкольном обра*
зовательном учреждении. Они
должны быть обязательными в каж*
дом дошкольном учреждении. По*
лученные знания должны служить
обязательным условием формиро*
вания всех систем и функций орга*
низма и нести обязательную инфор*
мацию экологического порядка.
Физические упражнения оказы*
вают существенное влияние на жиз*
недеятельность человека. Сама при*
рода дает в руки человека ни с чем
не сравнимое и не заменимое по
своему воздействию средство ук*
репления здоровья. Только от наше*
го желания и воли зависит, будем
ли мы их использовать сознательно,
совершенствовать потенциал своих
возможностей и тем самым творить
свое здоровье. По данным государ*
ственного доклада о состоянии здо*
ровья населения РФ, заболевае*
мость детей всех возрастных групп
значительно возросла. Частота бо*
лезней костно*мышечной системы
увеличилась на 80 %, мочеполо*
вой — на 90 %, нервной — на 35 %,
системы кровообращения — на
56 %, болезни крови и кроветвор*
ных органов — на 12 %, болезни эн*
докринной системы — на 90 %.

Поэтому дошкольное физичес*
кое воспитание должно формиро*
вать высокий уровень здоровья ре*
бенка и фундамент культуры буду*
щего взрослого человека. Следует
особо подчеркнуть, что физкультур*
но*экологические занятия, в свою
очередь, будут способствовать раз*
витию восприятия, памяти, прояв*
лению положительных эмоций, так
как они необходимы. У детей разви*
вается ум, мышление, увеличивает*
ся словарный запас, формируются
«физкультурные» и «экологичес*
кие» понятия. Ребенок узнает, как
вести себя в природе, что такое эко*
логия, как сохранить свое здоровье
в условиях экологического неблаго*
получия, как беречь воду, что за*
грязняет наш воздух и другое.
2. Демонстрация физкультурно*
экологического занятия детьми
старшей группы. План*конспект
физкультурно*экологического заня*
тия для детей старшего возраста.
Задачи:
1) развивать беговую выносли*
вость в играх «ловишки»;
2) формировать умение до*
школьников в ползании по*пластун*
ски и беге по скамейке, продолжать
освоение детьми прыжков со ска*
калками и ведения мяча на месте;
3) сообщать детям знания по
экологии «Природа в опасности»,
рассказать, чем занимаются экологи;
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4) воспитывать у детей чувство
бережного и заботливого отноше*
ния к экологии, к «дому, в котором
мы живем».
Оборудование и инвентарь:
гимнастическая скамейка, скакалки,
мячи среднего размера по числу
детей.
Построение детей в шеренгу.
Воспитатель проверяет осанку де*
тей, форму одежды и сообщает, что
мы сейчас отправляемся в поход, в
лес, где много красивых цветов, чи*
стый, свежий воздух, где можно иг*
рать, бегать, прыгать.
Перестроение детей в колонну и
ходьба по залу (2 круга), перепрыги*
ваем с «кочки на кочку» — переход
через «болото» (2 раза), во время
ходьбы воспитатель спрашивает у
детей, знают ли они, что такое эколо*
гия, часто ли они слышат это слово?
Ответы детей.
Ходьба в разных направлениях в
чередовании с подскоками (8–10 раз).
Ребята, а вы знаете, кто такие
экологи?
Ответы детей.
Экологи — это ученые, которые
изучают природу и заботятся об эколо*
гии, чтобы она стала чище, лучше, что*
бы нам жилось свободнее и мы мень*
ше болели или не болели вообще.
Бег в разных направлениях с по*
следующим бегом в колоне, ходьба.
— Ну вот, дети, за интересными
разговорами мы добрались с вами до

нашей красивой лесной поляны.
(Имитация леса, поляны.) Но что мы
видим? Какой ужас! Сколько мусора,
пакеты, банки, стекло! Жгли костер,
цветов и в помине нет, и воздух пло*
хой. Кто же здесь отдыхал?
Ответы детей.
— Ребята, но здесь нельзя зани*
маться. Я предлагаю стать юными
экологами и защитить нашу поляну.
Дети приводят в порядок поля*
ну, убирая мусор, грязь.
— Молодцы! Мы с вами убрали
эту маленькую поляну, а сколько
мусора еще на нашей планете. Наша
природа в опасности, она гибнет.
Реки отравлены, в них мало рыбы,
воздух грязный, много автомоби*
лей, заводов, фабрик. Нужно спа*
сать природу и экологию. Нужно за*
ботливо, бережно относиться к эко*
логии, не мусорить, много знать,
читать, любить природу. Обязатель*
но заниматься физкультурой и вес*
ти здоровый образ жизни.
А сейчас будем заниматься
физкультурой.
1*я подгруппа: ползание по*
пластунски (4–5 м) к скамейке + бег
по скамейке с последующим соско*
ком. Повторить 4–5 раз.
2*я подгруппа: прыжки со ска*
калками, кто как умеет. Выполнять
одновременно.
Фронтально: ведение мяча на
месте. Выполнять одновременно.
Повторять 3–4 минуты.
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— Молодцы! Любить физкуль*
туру, заниматься ею — значит сохра*
нить и укрепить здоровье. А здоро*
вье самое ценное, что есть у че*
ловека.
Подвижная игра «ловишки» (из*
вестная детям) развивает беговую
выносливость (повторить 4 раза).
— Хорошо мы занимались, а те*
перь станцуем наш любимый танец
утят.
Дети приглашают родителей.
Дети возвращаются в группу.
3. Обсуждение ключевых во*
просов собрания.
Родители задают вопросы, наи*
более их интересующие, педагогам,
медицинской сестре и инструктору.
Общее обсуждение проблем, каса*
ющихся детей.

План проведения родитель
ского собрания.
1. Ознакомление родителей с
предстоящими и прошедшими ме*
роприятиями по экологическому
воспитанию — ведущий.
2. Ознакомление с основными
формами, методами и средствами
сохранения и укрепления здоровья,
работы по экологии для детей и ро*
дителей.
Ход собрания.
1. Выступление ведущего.
— Одной из важнейших задач
экологического воспитания до*
школьников является пропаганда
знаний среди родителей и приоб*
щение их к вопросам экологическо*
го воспитания детей в семье. До*
школьное учреждение должно вес*
ти большую разъяснительную рабо*
ту, популяризировать экологичес*
кие знания, пробуждать сознание
родителей, повышать их экологиче*
скую культуру. Взрослые стоят у ис*
токов добра и зла. От того, как они
относятся к проблеме экологии, к
живому, во многом зависит и отно*
шение к нему детей.
Отношение человека к экологии
затрагивает сферы личности чело*
века, поэтому нужна единая линия
воспитания ребенка в детском саду
и в семье. Успех экологического
воспитания зависит от того, на*
сколько в экологической проблеме

РОДИТЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ № 2
Тема: «Знакомство родителей
с основными формами, метода
ми и средствами физкультурно
экологической работы».
Цель: выявить знания родите*
лей по проблеме экологии, здоро*
вья детей; познакомить с основны*
ми мероприятиями, которые будут
проходить на базе детского сада;
сообщить данные проводимых ис*
следований.
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ориентируются родители, каков их
уровень экологических знаний о
жизни экологии, о взаимодействии
человека с ней.
Уважаемые родители!
В связи с тем что ухудшается
экологическая ситуация в нашем ре*
гионе, резко снижается жизненный
уровень большинства населения на*
шего города, и вследствие этого
уровень здоровья наших детей при*
обретает серьезную опасность.
Арзамасским государственным
педагогическим институтом, в част*
ности кафедрой физической культу*
ры, в детском саду был предложен
план мероприятий по выявлению
критериев экологической грамотнос*
ти взрослого населения (анкетирова*
ние педагогов и родителей), опрос
детей по данным проблемам, кон*
троль за показателями физической
подготовленности детей по тестам
(челночный бег 5 × 6 м, прыжок в
длину с места, метание теннисного
мяча в цель, прыжки через скакалку,
подъем туловища из положения ле*
жа на спине, ведение мяча), прове*
дена экспертная оценка здоровья де*
тей по внешним признакам (по
5*балльной шкале), также были вы*
явлены показания функционального
состояния (динамометрия левой и
правой кисти, спирометрия, проба
Мариша*Кушелевского), установле*
ны показатели физического развития
(рост, вес, объем грудной клетки).

Результаты были обработаны и
обобщены (см. табл.). Уровень
функционального состояния обсле*
дованных детей определялся по ме*
тодике Г.А. Апанасенко и Л.А. Попо*
вой (2000). Это уровневая система
оценки (низкий уровень — 1 балл,
уровень ниже среднего — 2 балла,
средний уровень — 3 балла, выше
среднего уровня — 4 балла, высокий
уровень здоровья — 5 баллов). На*
пример, в дошкольном учреждении
№ 50 был обследован 41 ребенок
(21 мальчик и 20 девочек). Низкий
уровень здоровья имеют: среди
мальчиков — 15 человек, среди де*
вочек — 11 человек; ниже среднего —
2 мальчика, 2 девочки; средний
уровень — 3 мальчика, 5 девочек;
выше среднего — 1 мальчик, 0 дево*
чек; высокий уровень здоровья —
0 мальчиков, 2 девочки.
Таким образом, мы можем кон*
статировать на основе приведенных
результатов, что уровень соматиче*
ского здоровья наших детей —
низкий в большинстве случаев.
Опрос детей по выявлению у
них уровня экологической грамот*
ности показал, что большинство оп*
рошенных не знают об экологии
почти ничего, они не могут защитить
себя, свой организм от воздействия
негативного влияния окружающей
среды. Также был проведен опрос
родителей и педагогов по выявле*
нию критериев экологической гра*
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Оценка уровня функционального состояния дошкольников
по методике АпанасенкоПоповой, n = 206
№
п/п

Уровень здоровья, %

Дошколь
ные обра
зователь
ные учреж
дения

низкий

ниже
среднего

средний

выше
среднего

высокий

1

д/с № 44

68,2

18,2

12,1

1,5

–

2

д/с № 50

63,4

9,8

19,5

2,4

4,9

3

д/с № 8

61,9

15,9

20,6

–

1,6

4

д/с № 34

63,9

5,5

27,8

–

2,8

мотности. Нами установлено, что и
взрослое население знает об эколо*
гии и экологических проблемах
очень мало. Мы считаем, что только
родители смогут донести до детей
все необходимые знания и двига*
тельный опыт, которые пригодятся
ребенку, чтобы оградить себя от
вредного воздействия окружающей
среды.
Известно, что положительные
результаты в воспитании детей до*
стигаются при сочетании коллектив*
ных и индивидуальных форм рабо*
ты дошкольных учреждений и роди*
телей. Основная цель этой работы —
установление непосредственного
контакта с семьями воспитанников,
пробуждение сознания родителей,
и возможность донести до них не*
обходимый уровень знаний и уме*
ний, чтобы они, в свою очередь, пе*

редали их детям, но и конечно же
более близкое знакомство с педаго*
гическим коллективом.
Среди основных форм работы
мы выделили наиболее распростра*
ненные и применяемые в практике:
родительские собрания, беседы и
консультации, анкетирование и оп*
рос, «круглые столы», наглядные
пособия, рекомендации для роди*
телей.
Важно также владеть наиболее
важными воспитательными метода*
ми, влияющими на сознание людей
в процессе экологического воспита*
ния (разъяснение, приучение, сти*
мулирование), а также с эффектив*
ными путями экологического воспи*
тания в семье (беседы, повышение
родителями своих знаний по эколо*
гии, единство целей и действий се*
мьи и ДДУ).
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Особенности экологического
воспитания детей в семье, органи*
зации их общения с природой:
• процесс воспитания носит ес*
тественный и чаще всего индивиду*
альный характер;
• на природе у ребенка появля*
ется больше самостоятельности для
двигательной активности;
• имеются большие возможнос*
ти для выбора дошкольниками об*
щественно полезной деятельности
по охране природы;
• важно объяснять детям, что
каждый человек как бы находится в
центре сферы взаимосвязей, гармо*
нии растительных и живых орга*
низмов;
• важную роль в развитии во*
ображения у детей дошкольного
возраста играет их общение с при*
родой;
• экологическое воспитание эф*
фективно влияет на развитие на*
глядно*образных представлений
детей;
• в процессе познания природ*
ных явлений у ребенка развивается
эмоциональность восприятия окру*
жающего мира;
• изучение природных явлений
способствует более сознательному
усвоению детьми в дальнейшем в
школе таких наук, как физика, геогра*
фия, химия, биология, геометрия;
• общение с природой форми*
рует творческие способности ребен*

ка, наделяет его изобретательнос*
тью, любознательностью.
Для дошкольников мы разрабо*
тали программу экологической гра*
мотности в виде физкультурно*эко*
логических занятий, которые будут
проходить 2 раза в месяц на свежем
воздухе. На этих занятиях детям бу*
дут сообщаться знания экологичес*
кого порядка, также 1 раз в месяц (в
конце) детям будет предложен физ*
культурно*экологический досуг —
яркий, эмоциональный, с различ*
ными сказочными персонажами,
где детям также будут сообщаться
знания по экологии в процессе физ*
культурных занятий, упражнений и
игр. Такие формы работы для детей
очень полезны и нужны, так как де*
ти на них получают знания и расши*
ряют свой двигательный опыт. Еще
необходимо знать, какими мы со*
временными средствами сохране*
ния здоровья владеют люди. Это
очистители воздуха и воды и очень
бы хотели, чтобы их приобрели для
детского сада и дома.
БЕСЕДА № 1
Тема: «Взаимосвязь человека
с окружающей средой»
Цель: сообщить знания по эко*
логии; рассказать, какими способа*
ми происходит воздействие на при*
роду, какие загрязнители имеются в
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г. Арзамасе; сообщить данные по
заболеваемости в детском саду; оз*
накомить с путями стабилизации
экологической обстановки; налажи*
вать контакт с родителями, вызы*
вать у них интерес к существующим
проблемам.

следующим поколениям определен*
ный опыт, знания, связанные с эко*
логией.
• Вопрос к родителям: «Скажи*
те, сообщаете ли вы какие*либо зна*
ния по экологии своим детям?»
Все родители, без исключения,
сказали: нет, таких знаний не сооб*
щают, так как сами не владеют такой
информацией.
Основное воздействие на при*
роду люди начинают оказывать че*
рез промышленное производство,
которое в огромной степени увели*
чило возможности как преобразо*
вания окружающей среды, так и на*
рушения экологического баланса.
Сегодня нас уже и не природа окру*
жает, а отходы цивилизации. Не яв*
ляется исключением и наш город.
На учете экологической службы сто*
ит 100 предприятий промышленно*
сти, которые загрязняют наш город.
Эти предприятия выбрасывают в ат*
мосферу 300 тонн в год загрязняю*
щих веществ. Рядом с нашим до*
мом находится телевизионная вы*
шка. Она представляет большую
опасность для здоровья населения,
создает повышенный естественный
радиационный фон. Наша собст*
венная природа по сравнению с на*
чалом века часто отклонена от нор*
мы в десятки раз. Здоровье людей
вызывает у специалистов крайнюю
обеспокоенность, особенно у детей.
Хронические патологии у жителей

Содержание беседы
Природа со своим многообра*
зием и величием материально*тех*
нических ценностей так уникальна,
что не должна рассматриваться
только как сырьевой источник для
развития всех технологий в целом.
Главное состоит в том, чтобы чело*
век разумно и рационально, без за*
грязнения окружающей среды ис*
пользовал сырьевые ресурсы, раз*
вивая и создавая при этом промы*
шленные безотходные производст*
ва, не нарушая тем самым социаль*
ную экологию или экологию чело*
века.
• Вопрос к родителям: «Скажи*
те, что такое социальная экология
или экология человека?»
Родители затруднились отве*
тить на предложенный вопрос.
Экология человека — это наука о
доме, в котором проживает чело*
век. Социальная экология — это все
то, что вокруг нас, что нас окружает.
Роль человека в экологии заключа*
ется в том, что он как продукт при*
роды может открывать и управлять
законами природы, передавать по*
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города постоянно возрастают, что и
вызывает обоснованную тревогу.
Возросло количество болезней
опорно*двигательного аппарата,
болезней нервной системы, орга*
нов дыхания, крови и кровеносной
системы, пищеварения. В первую
очередь на здоровье населения
влияет экологическая обстановка в
регионе.
• Вопрос к родителям: «Ответь*
те, какая, по вашему мнению, эко*
логическая обстановка нашего го*
рода?»
Ответы родителей: плохая, ост*
рая, кризисная.
Мама Д. Виолеты спросила:
«Какова заболеваемость по нашему
детскому саду?» Этот вопрос мы пе*
реадресовали старшей медицин*
ской сестре В.И. Смелковой, которая
отметила, что заболеваемость по
нашему детскому саду в принципе
средняя, так как в детском саду про*
водятся мероприятия по физкуль*
турно*оздоровительной работе: это
и физкультурные занятия, и закали*
вание, и ежедневная утренняя гим*
настика, и занятия в бассейне. К со*
жалению, есть у нас и дети группы
риска — 68 человек, несколько че*
ловек инвалидов детства и очень
часто болеющие дети с врожденны*
ми аномалиями.
• Вопрос к родителям: «Всему
виной сложившаяся плохая эколо*
гическая обстановка. Но где же вы*

ход из создавшегося катастрофиче*
ского положения? Уважаемые роди*
тели, что, по вашему мнению, нужно
сделать, что предпринять?»
Папа Д. Ильи: «Побольше про*
водить разъяснительных бесед с ро*
дителями, взрослыми и детьми,
ведь у нас такого нет нигде. Вот мы
собираемся второй раз, а нам инте*
ресно, хотя и заняты. Это важно для
будущих поколений».
Мама Ч. Юли: «Нужно пробуж*
дать в людях сознательное отноше*
ние и уважение к природе, к людям,
вести здоровый образ жизни».
Мама Н. Артема: «Сменить ру*
ководство предприятий, стабилизи*
ровать экологическую обстановку в
стране, установить жесточайший
контроль над проблемами эколо*
гии, а у нас этого нет, никто не зани*
мается».
Мама К. Ромы: «Нужно менять
сознание людей и начинать с малы*
шей; думать о здоровье, о буду*
щем».
Уже сейчас, по данным ЮНЕС*
КО на планете идет процесс вырож*
дения наций, особенно это касается
русской нации, где сегодня только
12 % русских женщин способно вос*
производить здоровое потомство.
Генофонд русской нации катастро*
фически падает. И это результат
чрезмерной загрязненности окру*
жающей среды. При нашей сложив*
шейся сложной не только экологи*

34

Детский тренер №1 2008
ческой, но и экономической обста*
новке, пора уделять особое внима*
ние экологическим проблемам, ко*
торые с особой серьезностью долж*
ны решаться не только на всех эта*
пах образования, но и на уровне се*
мьи. Этого пока нет.
На охрану природы необходи*
мо вкладывать огромные средства,
но, к сожалению, на такую большую
по территории страну, как Россия,
на охрану природы выделяется 1 %
от государственного бюджета, а в
развитых странах Запада затрачи*
вается около 5 %. Для создания
нормальных условий, для того, что*
бы выжить, для плодотворной жиз*
недеятельности человека и функци*
онирования экосистем окружаю*
щей природы необходимы средства
и определенный период времени.
Только при этом экологическая про*
блема сдвинется с мертвой точки в
пользу человеческого разума, когда
на нашей планете наступит культу*
рологический процесс, представля*
ющий собой систему отношений
людей друг к другу и к окружающей
природе. Современному человече*
ству необходима модернизация на*
учно*технической революции, ко*
торая требует совершенствования
норм воспроизводства рабочей си*
лы, в частности, создание опти*
мальных условий работы, что спо*
собствует сохранению здоровья
людей. Самым важным фактором

должно быть то, чтобы научно*тех*
нической революцией управляли
экологически грамотные специали*
сты, чтобы в нашем городе был по*
рядок и чистота. В плане экологии
нужно начать каждому с самого се*
бя. Думать о будущих поколениях,
заботиться друг о друге, проявлять
сознание ко всему живому на зем*
ле. Воспитание такого человека на*
чинается в семье.
Уважаемые родители, какие у
вас вопросы по теме нашей беседы?
Мама Щ. Данила: «Скажите, ка*
кие книги можно прочитать ребенку
об экологии?»
Рекомендуются серия книг «Я
познаю мир» издательства «Эколо*
гия» (М., 1999), книга «Детская эн*
циклопедия». Эта книга расскажет
вам, что такое экология, об экологи*
ческих катастрофах, о загрязнении
окружающей среды. Советуем ее и
вам, взрослым, прочитать.

БЕСЕДА № 2
Тема: «Формы и методы ра
боты по экологическому воспита
нию с семьями воспитанников».
Цель: расширить воспитатель*
ный кругозор родителей и педаго*
гов, установить более близкие, до*
верительные отношения между пе*
дагогами и родителями; познако*
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мить родителей с наиболее эффек*
тивными формами семейного вос*
питания; дать практические реко*
мендации по наиболее распростра*
ненным формам и методам работы
экологического воспитания.

низмами. Беседа должна волновать
и возбуждать не только мысли, но и
чувства ребенка.
Огромное значение для эколо*
гического мышления ребенка имеет
чтение книг об экологии, окружаю*
щей среде, о значении природы.
Нужно подбирать такие рассказы,
очерки, сказки, стихотворения, в ко*
торых доступно, на конкретных при*
мерах раскрываются понятные де*
тям нравственные категории добро*
ты, сочувствия, помощи. Сегодня
как никогда нужно приобщать ре*
бенка к книгам, имеющим природо*
охранное содержание. Нужно учить
детей делать выводы, из прочитан*
ного вместе с родителями.
Желательно разработать тема*
тическую систему вопросов, зада*
ний, которые бы пробуждали твор*
ческую активность ребенка, учить
его рассуждать о прочитанном. До*
казано, что подготовка детей в се*
мье протекает более успешно, если
воздействия на личность со стороны
педагогов детского сада и семьи
совпадают, дополняя и усиливая
друг друга. Если при этом создан
единый фронт воспитания не только
на словах, наставлениях, требова*
ниях и правилах поведения в при*
роде, но и в делах, поступках взрос*
лых, то он более успешен. Одним из
важнейших направлений при фор*
мировании у детей экологической
грамотности является совершенст*

Уважаемые родители!
Наиболее древним и распрост*
раненным методом семейного вли*
яния на детей является беседа. В ус*
ловиях резкого антропогенного за*
грязнения детям необходимо сооб*
щать знания экологического плана.
Беседа может быть разной по фор*
ме и по содержанию. Это зависит от
цели, которую перед собой ставят
отец и мать. Экологическая беседа
должна быть душевной, понятной
детям по содержанию. Специальной
литературы, предназначенной для
семьи, выпускается крайне мало,
поэтому беседа чаще всего должна
носить развлекательный характер,
реже — обучающий. Существенным
недостатком родительских бесед
является то, что охрана природы в
них трактуется как «отдельный вид
деятельности человека», а не как
общность любого труда. В процессе
семейных бесед родителям необхо*
димо формировать экологические
знания детей таким образом, чтобы
они представляли себе комплекс по*
нятий, игр, позволяющих осознать,
что жизнь может существовать
только совместно с живыми орга*
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вование общих навыков и умений
ручного труда.
К сожалению, подавляющая
масса родителей или не готова вы*
полнить такие семейные функции,
или не считает нужным это делать.
Основными недостатками, которые
наблюдаются у родителей при орга*
низации воспитания детей в семье,
являются: отсутствие необходимых
навыков и умений по охране приро*
ды и сохранению здоровья в эколо*
гически неблагоприятных террито*
риях, слабое знание общих положе*
ний по экологии в промышленности
и сельском хозяйстве, влияющих на
окружающую среду. У родителей ча*
сто не хватает времени, а также уме*
ния организовать «защиту» своих
детей.
Подготовка родителей к орга*
низации в семье экологического
воспитания детей должна включать
самоподготовку, без этого нельзя
обойтись. Самоподготовка родите*
лей в области экологии должна
быть направлена на защиту здоро*
вья ребенка, проведение профилак*
тических мероприятий, приобрете*
ние практических умений и навыков
по охране природы, формирование
у родителей внутренней осознанной
необходимости постоянно зани*
маться вместе с детьми охраной
природы на основе знаний экологи*
ческой обстановки в стране, облас*
ти, микросоциуме.

Экскурсия в природу — увлека*
тельная и эффективная форма прак*
тической подготовки детей к охране
флоры и фауны и собственного здо*
ровья. Под руководством родителей
формируются представления об
ориентировании на местности, на*
блюдении, сравнении, способность
находить примеры и недостатки
экологической среды и суметь за*
щитить себя от ее неблагоприятного
воздействия. Эффективным средст*
вом экологической подготовки де*
тей в семье является систематичес*
кий просмотр телепередач, связан*
ных с экологией и миром природы.
После этого полезно комментиро*
вать ситуацию, анализировать ин*
формацию. В формировании эколо*
гической грамотности детей в семье
нужно признать чтение русских на*
родных сказок и обсуждение рас*
сказов о природе. Все вышепере*
численные формы и методы эколо*
гического воспитания в семье вос*
питывают в ребенке разносторон*
нюю подготовленность к школе,
умение разбираться в сложных яв*
лениях природы, устанавливать вза*
имосвязь между природными объ*
ектами и явлениями, наблюдатель*
ность, внимание, разнообразную
природоохранительную деятель*
ность.
• Вопрос к родителям: «Уважае*
мые родители, скажите, какие фор*
мы работы вы проводите со своими
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детьми в плане экологического вос*
питания?»
Ответы родителей: из 21 присут*
ствующего только 6 беседуют с де*
тьми по данным проблемам, руч*
ным трудом стараются заниматься
почти все опрошенные и привлека*
ют к этому детей. Большинство ро*
дителей читают детям книги, сказки,
связанные с экологией и природой,
но их очень мало, как заметили
многие родители. В своих суждени*
ях родители отметили положитель*
ное влияние детского сада на до*
школьников по их ознакомлению с
проблемами экологии.
Экскурсии на природу традици*
онны для большинства семей, но не
все опрошенные родители добросо*
вестно относятся к природе, не до*
статочно бережно посещают приро*
ду (оставляют мусор, жгут костры,
ломают деревья).
Телепередачи просматривают
почти все, из телепередач экологи*
ческого содержания родители на*
звали «В мире животных», кино*
фильмы «Сила жизни», «Лесная
быль», «Наш дом — Земля» (о ра*
циональном использовании при*
родных богатств).
Можно сказать, что в ходе про*
ведения эксперимента мы заинтере*
совали родителей экологическими
проблемами, касающимися здоро*
вья их детей, повысили готовность
их сотрудничества с педагогическим

коллективом детского сада. Для де*
тей и родителей были разработаны
тематические сообщения.
Тематические сообщения по
проблемам экологии:
• «Мусор — злейший враг при*
роды». Сегодня загрязнение почвы
и водоемов бытовыми отходами
приобрело глобальный характер.
Раньше проблема мусора считалась
чисто городской, сегодня и село, и
лес, и поля также страдают от него.
Окрестности современных городов,
сел превратились в свалки. Мусо*
ром завалены обочины автомо*
бильных и железных дорог. Поли*
этиленовые сугробы и горы кон*
сервных банок засоряют все вокруг,
мусорные территории занимают
сотни метров. И что же дальше?
Самое печальное в том, что боль*
шинство людей не видят в этом се*
рьезной проблемы. Не понимают,
что этот мусор вернется к каждому
из них на участок в виде загрязнен*
ной грунтовой воды, токсичной пы*
ли. Воду из колодца пить станет не*
возможно, овощи и ягоды будут от*
равлены и непригодны в пищу. Где
же выход? Ученые считают, что для
того, чтобы уменьшить образование
отходов, нужно изменить образ
жизни человека, а производство
сделать по возможности безотход*
ным. Однако для такого решения
требуется много времени и средств.
В среднем на каждого жителя Земли
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• «Спецотходы у нас дома».
Каждый из нас постоянно использу*
ет множество вещей, которые, при
всех их полезных качествах, далеко
не так безобидны, как это может по*
казаться на первый взгляд. Со мно*
гими из них надо обращаться очень
аккуратно, а после использования не
разбрасывать где попало или пре*
вращать в игрушки для малышей.
Большую опасность представляют
различного рода элементы питания
или батарейки. Эти привлекательно*
го вида «штучки» содержат несколь*
ко токсичных компонентов, наибо*
лее опасный из которых — ртуть.
Опасность для нашего здоровья
представляют медикаменты с про*
сроченным сроком годности, остат*
ки ядохимикатов, лаков, антикорро*
зийных средств. Не следует исполь*
зовать для игры остатки косметичес*
ких средств: тени для век, лак для
ногтей и др. Необходимо осторожно
обращаться со средствами бытовой
химии, и прежде всего пятновыво*
дителями, растворителями. Особой
осторожности требуют средства ав*
токосметики.
Очень опасна отслужившая свой
век электротехника и электроника. В
ней присутствуют опаснейшие яды
со слабо изученными свойствами:
ртуть, кадмий, селен, медь, свинец,
германий и другие тяжелые металлы.
Даже бумага, особенно много*
цветная, требует особого обраще*

за год накапливается около тонны
отходов, а это ни много ни мало бо*
лее 5 миллиардов тонн.
Мусор нельзя сжигать! Это се*
рьезная угроза, и она не осознается
населением. Химические вещества
во время сжигания взаимодействуют
друг с другом, образуя новые, более
ядовитые и вредные для здоровья.
Эти вещества проникают к нам в
дом, оседают на продуктах, одежде,
коже. Некоторые, например диок
син, прекрасно растворяются кож*
ным жиром и проникают через кож*
ные покровы в кровь. Наконец, они
попадают в наш организм через лег*
кие. Оставшаяся после сжигания му*
сора ядовитая зола разносится вет*
ром. Сжигая мусор, мы создаем уг*
розу для своей жизни и жизни дру*
гих людей. Этот запрет должен
быть абсолютным! Придет время,
и в нашей стране построят много му*
сороперерабатывающих заводов,
другого выхода просто нет, иначе
мусор погубит нас. Но для того чтобы
не усугублять проблему сегодня, не*
обходимы не только усилия властей.
Мусоровоз не придет в лес или на
луг, чтобы убрать за людьми пустую
пластиковую бутылку, упаковку от
жевательной резинки или шоколад*
ного батончика. Нельзя где попало
выбрасывать мусор. Его следует
захватить с собой, чтобы он попал на
свалку, где меньше будет разрушать
нашу среду обитания.
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ния. Ведь она содержит не только
безвредную целлюлозу, но и сви*
нец. В состав красителей для такой
бумаги обязательно входит другой
опасный металл — кадмий. В ней со*
держатся всевозможные добавки
для глянца. Если полистаете со сво*
им малышом красиво иллюстриро*
ванный журнал, никаких проблем у
вас не будет. Но ни в коем случае
нельзя жечь такую бумагу или заво*
рачивать в нее пищевые продукты.
• «Стоит ли убирать пыль?»
По этому поводу не должно быть со*
мнений. В экологическом отноше*
нии обыкновенная бытовая пыль
представляет серьезную опасность в
жилищах. Пыль проникает в наши
дома через двери и окна, образуется
в помещении в результате нашей де*
ятельности. Очень трудно осознать,
сколько скопилось дома такого рода
грязи, пока не увидишь ее собствен*
ными глазами. В результате иссле*
дований свойств домашней пыли ус*
тановлено, что значительная ее
часть состоит из частичек кожных
покровов человека и животных, вор*
са различных тканей. Кроме того, в
ее составе обнаружены паразитичес*
кие беспозвоночные, болезнетвор*
ные грибки и бактерии, поражаю*
щие дыхательные пути и вызываю*
щие различные формы аллергии.
Частицы пыли способны собирать и
удерживать на своей поверхности
летучие токсичные и радиоактивные

вещества, различными путями попа*
дающие в воздух жилых помеще*
ний. Пыль, например, является ос*
новным источником попадания в ор*
ганизм человека самого сильного из
известных ядов — диоксина. Оседая
на продуктах питания, попадая в ды*
хательные пути, ядовитая пыль ока*
зывает чрезвычайно неблагоприят*
ное влияние на наше здоровье.
Больше всего собирается пыли в ко*
врах, мягкой обивке мебели, книгах.
В борьбе за чистоту в квартире тра*
диционно используется влажная
уборка, пылесос, вытирание мебели.
Для укрепления и закаливания
детского организма, формирования
у дошкольников культурно*гигие*
нических навыков необходимо так*
же употребление экологически чис*
тых овощей в пищу, что повышает
сопротивляемость детского орга*
низма к инфекциям, улучшает рабо*
тоспособность, внимание, зрение и
общий тонус организма.
Все это определяет необходи*
мость родителей расширять эколо*
гическое воспитание своих детей,
формировать у них заботливое от*
ношение к земле, воздуху, воде,
растениям, животным. Для исправ*
ления имеющихся недостатков в
экологическом образовании до*
школьников необходимо улучшить
подготовку кадров (эколог должен
быть обязательно во всех детских
садах).
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современных условиях человеку сохра*
нить здоровье непросто. Он постоянно
подвергается воздействию техногенно
измененной окружающей среды, большим фи*
зическим и психоэмоциональным нагрузкам,
поэтому современному человеку все чаще при*
ходится жить на пределе своих возможностей.
За последние годы в России наблюдается
беспрецедентное снижение уровня здоровья
населения. Наибольшую тревогу в этом плане
вызывает отношение к своему здоровью под*
растающего поколения. Между тем именно им
предстоит обеспечить в будущем социально*
политический, политический и научно*техни*
ческий прогресс общества.
Согласно современным исследованиям,
среди причин, неблагоприятно влияющих на
состояние здоровья учащихся, являются чрез*
мерная учебная нагрузка, неправильное пита*
ние, несоблюдение гигиенических требова*
ний, отсутствие у детей, педагогов и родите*
лей знаний о здоровом образе жизни и, нако*
нец, неправильный образ жизни — недоста*
точная двигательная активность. Многие дети
страдают различными хроническими заболе*

В
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ваниями, в последнее время резко
увеличилось количество курящих
детей и подростков, почти две трети
наркоманов — молодые люди, дети,
подростки.
Все это свидетельствует о том,
что проблема сохранения здоровья
с каждым днем становится все бо*
лее актуальной. Кроме этого, нужно
учитывать, что в общественном и
индивидуальном сознании у нас в
стране до сих пор не сформировано
представление о здоровье как важ*
ной ценности бытия, о здоровье
вспоминают лишь тогда, когда его
уже утрачивают.
С появлением в мире нового на*
правления — фитнеса в области оз*
доровительных технологий начали
происходить значительные преобра*
зования. С каждым годом растет ко*
личество спортивных, лечебных, оз*
доровительных фитнес*программ.
Фитнес — это развитие всех физичес*
ких качеств, необходимых для по*
вседневной жизни. Фитнес настоль*
ко многогранен, что любой человек,
независимо от возраста, пола, обра*
за жизни и стартового состояния здо*
ровья, может приспособить систему
к своим нуждам, и она гарантиро*
ванно приведет к поставленной цели.
Все направления фитнеса (а их
немало) способствуют развитию
массового оздоровления населения
доступными для каждого человека
средствами. Среди различных на*

правлений особое место занимает
силовой фитнес.
Силовой фитнес — один из луч*
ших способов поддержать силу и
энергичность до преклонных лет. По*
этому нет никаких сомнений, что си*
ловая тренировка как метод фитнес*
тренинга будет обретать со време*
нем все больше последователей.
Силовые упражнения для фор*
мирования телосложения и дости*
жения высоких спортивных резуль*
татов во многих видах спорта широ*
кую популярность приобрели в на*
чале ХХ в. Наибольшего коммерчес*
кого успеха к концу ХХ в. достигла
система бодибилдинга, разработан*
ная братьями Вейдер. Силовые уп*
ражнения рассматриваются ими как
средство оздоровления и формиро*
вания красивого телосложения.
Бодибилдинг (с англ. — «строи*
тельство» или «формирование те*
ла») больше был известен в нашей
стране как культуризм. Как одна из
форм физической культуры боди*
билдинг сформировался только в
последние десятилетия. Более полу*
века назад горячий фанат физичес*
кой культуры Джо Уайдер стал его
основоположником, разработав си*
стему тренировок, дающую возмож*
ность каждому обрести совершен*
ную мускулатуру.
Но сам культ человеческого те*
ла, положивший начало физичес*
кой культуре, зародился еще в пер*
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вобытном обществе, когда человек,
познавая мир, начал понимать, что
от его силы и приспособленности
его тела к условиям окружающей
среды зависит исход борьбы за су*
ществование. В глазах первобытно*
го человека сила была наиболее
ценным качеством, и именно она
выделяла индивидуума среди соп*
леменников. Предводителями пле*
мени становились самые сильные и
ловкие, способные победить сопер*
ника в стремлении к власти и успеш*
но бороться во главе своих сороди*
чей с другими племенами.
Для древних греков сила и ра*
зум были неразделимыми понятия*
ми. Культ силы, культ развитого че*
ловека, развитого тела был у греков
теснейшим образом связан с куль*
том религиозным. Тесная связь фи*
зической культуры с военной подго*
товкой особенно характерна для
Спарты. Спартанцы с их суровой
школой воспитания, целиком под*
чиненной подготовке воинов, были
отличными атлетами. Период посто*
янного физического совершенство*
вания спартанца начинался в шесть
лет и длился до шестидесяти, т.е.
весь срок подготовки и возможного
участия в военных действиях.
Как духовное завещание древне*
греческой цивилизации потомкам ос*
тались бессмертные шедевры гречес*
кой скульптуры. Это было искусство,
отразившее в высшей художествен*

ной форме представления народа
Эллады о красоте человеческого тела.
В конце XIX в. возник новый ин*
терес к силачам — не к их физичес*
кой силе как средству выживания и
самообороны, а к гармоничному
развитию мышц человеческого тела,
воплощенному в идеальных обра*
зах Древней Греции.
Занятия силовым фитнесом
значительно влияют на развитие от*
дельных мышечных групп, на внеш*
ность человека в целом, на походку,
осанку, манеру держаться и т.д. К
эффективным средствам гармонич*
ного развития мышечной системы
относятся упражнения с отягощени*
ями. С их помощью можно испра*
вить как врожденные, так и приоб*
ретенные дефекты телосложения
(узкие плечи, сутулость, непропор*
циональное развитие отдельных
мышечных групп и т.д.).
Хилость и неразвитость мышц
обычно сопутствуют неправильному
образу жизни. Значит, изменив его,
мы преграждаем путь дальнейшему
регрессу, поворачиваемся лицом к
здоровью и силе, учимся на практи*
ке применять то, что дают нам сило*
вые занятия. Поэтому больше всего
нужно бояться неподвижности, вя*
лости и лени. Необходимо исполь*
зовать любую возможность встрях*
нуться, разогреть кровь, нагрузить
мышцы, особенно если человек за*
нят умственным трудом и вследст*
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вие этого ведет сидячий, малопо*
движный образ жизни.
Не секрет, что наши мышцы в
значительной степени определяют
то, как мы выглядим. Мышцы под*
держивают наш скелет и придают
телу стабильность. Наилучший спо*
соб приобрести подтянутый внеш*
ний вид — это силовая тренировка.
Кроме этого, силовой фитнес также
имеет важнейшее значение для под*
держания в хорошей форме сердеч*
но*сосудистой системы.
Существует мнение, что сило*
вой фитнес неизбежно ведет к появ*
лению огромных мышц. Это не так.
Очень малый процент мужчин и еще
меньший женщин обладает генети*
ческим потенциалом для развития
больших мышц. Чтобы добиться
увеличения размеров мышц, даже
имея определенную предрасполо*
женность, придется долго и упорно
работать в этом направлении. Сред*
нестатистического мужчину или
женщину должны волновать не
чрезмерно большие мышцы, а, на*
оборот, их недостаточность. После
20*летнего возраста люди, не зани*
мающиеся тем или иным видом
спорта, теряют в среднем 0,5 кг мы*
шечного веса каждые два года. Та*
ким образом, даже если вес не ме*
няется на протяжении 15–20 лет, это
просто означает, что мышечный вес
заменился жировой тканью. Соот*
ветственно и телосложение измени*

лось не в лучшую сторону. Чтобы
этого не происходило, надо беречь
мышцы смолоду. И в этом способна
помочь своевременная и грамотная
силовая тренировка.
Используемые для решения
разнообразных задач занятия с отя*
гощениями в большей степени при*
водят к развитию таких качеств, как
силовые способности человека. По*
этому тренировку с отягощениями
часто называют силовой трениров*
кой. Но в фитнес*тренинге, в отли*
чие от практики спорта, развитие
силы не является первоочередной
задачей. Развитие силовых способ*
ностей в фитнесе рассматривается
лишь с точки зрения их влияния на
увеличение мышечной массы, сни*
жение жирового компонента и улуч*
шение здоровья.
Упражнения с отягощениями
включают в себя поднятие тяжестей
(гантелей, штанг, грифов — прямых
и изогнутых), работу на тренажерах
и работу с резиновыми лентами, а
также поднятие собственного веса
(подтягивания, отжимания и т.п.).
Основное правило при построе*
нии программы упражнений — не*
обходимо работать над крупными
группами мышц, прежде чем пере*
ходить к более мелким. Сначала
нужно работать над спиной, затем —
над грудью. Только после этого
можно переходить к плечам, три*
цепсам, бицепсам, квадрицепсам,
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бедрам и голеням. И причина такого
подхода очень проста. Более мелкие
группы мышц помогают стабилизи*
ровать крупные во время упражне*
ний с отягощениями. Последние бы*
стро устают. Если утомить мелкие
группы мышц до того, как перейти к
крупным, крупные устанут быстрее,
и тогда занимающемуся придется
бороться с собой, чтобы довести
тренировку до конца.
Силовая тренировка по характе*
ру выполнения относится к интер*
вальной тренировке и представляет
собой чередование выполнения раз*
личных упражнений с регламентиро*
ванными паузами отдыха. Человек
выполняет определенное число по*
вторений в каждом упражнении, де*
лает паузу, затем снова приступает к
выполнению этого же или другого уп*
ражнения. Однократное выполнение
упражнения называется подходом.
Существует много методов
оценки физического развития, мно*
го канонов красоты, применяются
разные подходы к определению
конституции человека. Однако глав*
ным в работе на пути к здоровью,
силе, высокой работоспособности,
красоте является следующее:
— оценка своего физического
развития;
— укрепление и развитие ос*
новных мышечных групп;
— выполнение
контрольных
нормативов;

— совершенствование формы
тела.
Прежде чем определить уровень
силовой тренировки, с которого нуж*
но начинать свою программу, необ*
ходимо определить вес, с которого
нужно начинать. Новички должны
проявлять разумную умеренность.
Начинать программу лучше с неболь*
ших отягощений. Благодаря этому
можно избежать многих неприятных
ощущений. По прошествии весьма
непродолжительного времени мож*
но переходить к более значительным
отягощениям. При этом очень важно
не переусердствовать и не переоце*
нить свои силы, сохранять равнове*
сие и правильное положение тела, не
забывая также о ритме, в котором
следует выполнять упражнения.
Нельзя приступать к занятиям,
не уяснив, какие требования предъ*
являет к занимающемуся его возраст.
Пользу из занятий силовым фитне*
сом можно извлечь в любом возрас*
те. Однако подростки моложе 12–13
лет должны ориентироваться на все*
стороннее развитие мускулатуры, из*
бегая до времени работы с больши*
ми тяжестями. К таким нагрузкам их
костно*мышечная система еще не го*
това, вследствие чего попытки под*
нимать тяжелые (допускающие всего
1–2 подъема) снаряды могут привес*
ти к перенапряжениям.
Юноши должны упражняться
только с такими отягощениями, ко*
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торые они могут поднять несколько
(не меньше 4–5) раз подряд. Под*
нимать снаряды надо в различном
темпе. Сочетание упражнений, раз*
личных по темпу выполнения, дает
наилучший эффект.
В возрасте моложе 12 лет необ*
ходимо использовать отягощения не
более 2/3 от максимума. Например,
подросток может выжать в положе*
нии стоя не больше 30 кг. В таком
случае его рабочий вес в этом упраж*
нении не должен превышать 20 кг.
Техника упражнений для юношей
простая: движения с широкой ампли*
тудой. Если отягощение таково, что
оно, как говорят атлеты, «запирает
дыхание», его вес надо уменьшить.
Не нужно рассчитывать, что за*
нятия с отягощениями окажутся лег*
ким и приятным делом. Потребуется
не менее восьми недель, прежде чем
сила человека увеличится настолько,
чтобы он мог получать удовольствие
от тренировок. Чтобы поддержать
свой дух в течение этого сложного
периода, занимающийся может воз*
награждать себя за тренировки мас*
сажем или бассейном. А если будет
слишком тяжело — обсудить свою
программу занятий с инструктором.
Комплексы упражнений следует под*
бирать индивидуально.
Повышение мышечной силы
связано и с улучшением осанки. От
этого человек, занимающийся сило*
вым фитнесом, станет не только вы*

глядеть и ощущать себя лучше, но
также повысит свою выносливость и
скорость движений. Хорошая осан*
ка означает, что все мышцы работа*
ют правильно.
Итак, если вы хотите иметь кра*
сивую осанку, гармонично развитые
мышцы, быть сильным и мужествен*
ным — тогда это занятия для вас. Си*
ловой фитнес, помимо здоровья и
внешнего вида, поможет воспитать в
себе выносливость, силу воли, вос*
становить работоспособность, помо*
жет поддерживать отличный жиз*
ненный тонус. С помощью силового
фитнеса можно добиться весьма
впечатляющих результатов.
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СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧНИКА
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА
большинстве случаев техни*
ческая и тактическая подго*
товка в видах единоборств
предполагает только двигательную
деятельность занимающихся. Одна*
ко важно, чтобы юные спортсмены
могли создать не только двигатель*
ные, но и логические образы изуча*
емых действий. Для этого рекомен*
дуется использовать задачи по тех*
нической и тактической подготовке,
разработанные с учетом возраста и
уровня подготовленности юных
спортсменов. Эти задачи направле*
ны на активизацию мышления юных
спортсменов.

В

И.Д. СВИЩЁВ,
доктор педагогических наук,
профессор РГУФК, Москва
В.Л. КАБАНОВ,
РГУФК, Москва

Введение

Важная характеристика мышле*
ния — умение соотносить получае*
мые знания с личностным опытом и
адекватно применять их в практиче*
ской деятельности.
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В последнее время растет пони*
мание того, что исследовательские и
производственные задачи невоз*
можно продуктивно решать лишь на
основе «науки» — необходим некий
«синтез» научного, обыденного и
мифологического мышления. Сейчас
актуально другое: в отдельных случа*
ях обыденное и мифологическое мы*
шление могут решать те задачи, ко*
торые недоступны научному. Наибо*
лее значимыми являются схемы ус*
воения психолого*педагогических
понятий и категорий, схемы решения
психолого*педагогических ситуаций
и схемы рефлексивного анализа соб*
ственных представлений и действий.
Специфика педагогических по*
нятий такова, что они часто исполь*
зуются и в повседневной речи; в
этом контексте их значение зачастую
отличается от научного, а иногда
бывает противоположным ему. На*
пример, «личностная ориентиро*
ванность образования» многими

интерпретируется как давно реали*
зуемые в педагогике индивидуаль*
ный подход, учет возрастных и пси*
хологических особенностей обучае*
мого, между тем как в научном зна*
чении это прежде всего субъект*
ность воспитанника, центрирован*
ность на нем. Обращение к здраво*
му смыслу позволяет «наложить»
педагогическое понятие на уже
«подготовленную почву», при этом
его научное значение дает возмож*
ность уточнить, дополнить, расши*
рить, скорректировать обыденное.
(Мазниченко М., 2005).
В.Н.Сагатовский,
критикуя
А.В. Брушлинского (1990), который
пишет, что в схеме деятельности
Л Н. Леонтьева «выделяются следую*
щие взаимосвязанные компоненты:
цели, мотивы, действия, операции и
т.д.» утверждает, что нельзя писать
все это через запятую, да еще добав*
лять «и т.д.». В.Н.Сагатовский приво*
дит схему А. Н. Леонтьева (Рис. 1):

Деятельность

мотив

Действия
(результат разделения — труда)

цели

Операции
(результат ограничений,
порождаемых конкретными
условиями)

задачи

Рис. 1 Элементы в системе деятельности (по А.Н.Леонтьеву)
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А.Л. Никифоров (1990) считает,
что свое завершение деятельность
находит в результате. Его не всегда
отличают от цели, хотя ясно, что
цель и результат — разные вещи.
Деятельность представляет собой
единство двух сторон — внутренней
и внешней. Цель, анализ условий,
схема действий, выбор средств —
все это принадлежит идеальной сто*
роне деятельности. Физическая ак*
тивность субъекта, взаимодействие
средств с объектом или предметом
деятельности, входящие в деятель*
ность объективные процессы, ре*
зультат — все это образует внешнюю
сторону деятельности. Цель дея*
тельности и ее результат лежат в
разных плоскостях, поэтому не мо*
гут быть тождественными. Если ко*
нечный результат деятельности сов*
падает с поставленной целью, то
такая деятельность называется ра*
циональной; если же результат дея*
тельности не совпадает с целью,
деятельность нерациональна. Раци*
ональность деятельности основыва*
ется на истинном знании. Если дея*
тельность оказалась нерациональ*
ной, то она опиралась на ложные
основания (Никифоров А.Л., 1990).
В работах А.Н. Леонтьева пред*
ставлено психологическое строение
деятельности: потребность — мо*
тив — цель — условия достижения
цели. Единство цели и условий со*
ставляет задачу. Решение задачи

осуществляется посредством выпол*
нения действий. Действие состоит
из операций, соответствующих ус*
ловиям задачи.
Цель исследования заключа*
лась в разработке подходов к со*
ставлению тренировочных заданий,
двигательных задач на основе кон*
цепции деятельности.
Задачи исследования:
1. Определить основные под*
ходы к формированию задачника по
технической и тактической подго*
товке дзюдоистов.
2. Предложить форму изложе*
ния двигательных задач для спор*
тивной практики дзюдоистов.
Методы исследования. Для
решения исследовательских задач
использовались следующие мето*
ды: анализ научно*методической
литературы, моделирование.
Результаты исследования:
Для создания задач по техниче*
ской и тактической подготовке для
дзюдоистов мы опирались на выше*
изложенные понятия концепции де*
ятельности. Так, в таблице по со*
ставлению задач представлены со*
ответствующие разделы, включаю*
щие в себя цель, условия, действия,
операции, режим их выполнения.
При анализе выполнения тре*
нировочных заданий учитывались
следующие ошибки:
1) ошибки типа отклонения от
задания;
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Разделы для составления заданий по технической
и тактической подготовке для юных дзюдоистов
Цель

Условия

Действия

Операция

Режим
выполнения

Овладеть
броском за*
хватом за
подколен*
ный сгиб
выставлен*
ной ноги

Противник
выставляет
ногу вперед
и слегка на*
пирает на
проводяще*
го прием

Захват ноги
за подко*
ленный сгиб
и толчок
противника
назад

Детали:
при захвате ноги и
толчке противни*
ка он не падает,
необходимо не
отпуская захвата,
поставить ногу
противника на та*
тами, а затем рез*
ко потянуть ее на
себя

Для освоения на
уровне:
• умения — много*
кратное повторе*
ние на разных
партнерах
• навыка — вы*
полнение в усло*
виях обоюдного
сопротивления, в
условиях соревно*
вательных схваток

2) ошибки из*за недостатка
знаний;
3) ошибки из*за времени реак*
ции на принятие решения;
4) ошибки, связанные со спе*
цификой задания (по D. Meister,
1965).

однонаправленные (например,
бросок через спину — подхват и
др.);
разнонаправленные (напри*
мер, подсечка изнутри — передняя
подножка и др.;
— составление комбинаций в
борьбе лежа:
1) болевой — болевой;
2) болевой — удушающий;
3) удушающий — удушающий;
4) болевой — удержание;
5) удержание — удушающий;
6) удержание — удержание;
— составление
комбинаций
стоя — лежа:
1) бросок — удержание;
2) бросок — удушение;
3) бросок — болевой.

Задание 1. СОСТАВЛЕНИЕ И
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМБИНАЦИЙ

Цель: развитие способности ус*
танавливать разнообразные связи
между бросками и приемами борь*
бы лежа, составлять целостные
(связки) взаимосвязи в комбинации
из отдельных элементов.
Содержание:
— составление комбинаций в
борьбе стоя:

51

Спортивная тренировка
Задание 2. ПОИСК ОБЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ В БРОСКАХ
И ПРИЕМАХ БОРЬБЫ ЛЕЖА

зировать группы бросков (приемов
борьбы лежа) и успешно их вы*
полнять.
Задание: определяется основ*
ной бросок (прием лежа) из кон*
кретной группы (например, боковая
подсечка), необходимо выполнить
как можно больше аналогичных
бросков (приемов) например: под*
сечка под две ноги (в темп шагов),
подсечка под пятку и т.д., затем оп*
ределяется другой основной бросок
из другой классификационной груп*
пы и т. д.

Цель: развитие наблюдатель*
ности, оригинальности, способнос*
ти находить новые состыковки, вы*
являть «глубинные» связи между
элементами действий.
Содержание: выбираются два
броска (приема борьбы лежа), вы*
являются существенные признаки
(элементы) сходства, на основании
которых выполняется третий бро*
сок (прием борьбы лежа), затем
подбираются следующие два брос*
ка и т. д.

Задание 5. ПОИСК ОТВЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Задание 3. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ЛИШНЕГО (лишних элементов)

Цель: сформировать способ*
ность сравнивать броски, выявлять
различные признаки (особенности)
выполнения и находить и реализо*
вывать ответные действия.
Содержание: партнером вы*
полняется какой*либо бросок (при*
ем борьбы лежа), необходимо вы*
полнить (в нескольких попытках)
ответные броски (или приемы борь*
бы лежа), затем партнером выпол*
няется другой бросок, а дзюдоист
выполняет ответный бросок.

Цель: развитие способности пе*
реходить от одного действия к дру*
гому на основе исключения лишних
элементов и нахождения общих
элементов, определять соотноше*
ния между разнородными элемен*
тами.
Содержание: ученику предла*
гаются три броска (приема борьбы
лежа), он выполняет комбинацию
только из двух, затем подбираются
следующие три броска и т. д.

Задание 6. ПОИСК
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СВЯЗОК,
ПЕРЕХОДОВ

Задание 4. ПОИСК АНАЛОГОВ
(аналогичных элементов)

Цель: сформировать способ*
ность классифицировать элементы
по признакам сходства, системати*

Цель: сформировать способ*
ность устанавливать связи между
элементами, кажущимися на пер*
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вый взгляд очень разными, нахо*
дить неожиданные переходы от од*
ного элемента к другому, от одной
группы действий к другой внутри
классификационной группы.
Содержание: определяются
два броска (приема борьбы лежа),
требуется найти несколько связок
или переходов от одного броска к
другому (от одного приема борьбы
лежа к другому), затем определяют*
ся другие два броска и т. д.

Содержание: предлагаются
пять разных бросков (приемов
борьбы лежа), требуется назвать и
выполнить их главные элементы, за*
тем предлагаются другие пять
бросков.
Задание 9. НАХОЖДЕНИЕ
ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ

Цель: сформировать целеуст*
ремленность при выполнении тре*
нировочных заданий.
Содержание: ставится задача
измотать противника за две минуты
и на третьей выполнить два броска
на оценку.

Задание 7. ПОИСК ВАРИАНТОВ
ВЫПОЛНЕНИЯ АТАКУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ

Цель: развить способность кон*
центрировать «мыслительные акты»
на одном броске (приеме борьбы
лежа), развить способность и на*
учить уметь выполнять бросок из
разных ситуаций (открывать в обыч*
ном неожиданные возможности).
Содержание: предлагается ка*
кая*либо ситуация (взаиморасполо*
жение), требуется выполнить как
можно больше вариантов бросков.

Задание 10. ПОИСК РЕШЕНИЙ

Цель: развить способность ви*
деть широкий круг причин, плани*
ровать будущие действия, не оста*
навливаться на одной гипотезе, ис*
кать другие варианты.
Содержание: создается (моде*
лируется) какая*либо ситуация. На*
до найти несколько решений. На*
пример, противник атакует и пыта*
ется выполнить подхват. Пример*
ные решения:
1. Выполнить ответный бросок
(через грудь).
2. Перевести противника в
борьбу лежа и провести удержание.
3. Использовать активную за*
щиту.

Задание 8. ВЫЯВЛЕНИЕ
ГЛАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В БРОСКАХ (ПРИЕМАХ
БОРЬБЫ ЛЕЖА)

Цель: развить способность
схватывать суть биомеханических
связей, отбрасывая частные призна*
ки, способность понимать существо
атакующего действия.
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Задание 11. РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАНА

Задание 12. БЫСТРОТА
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

Цель: развить способность са*
мостоятельного понимания двига*
тельной задачи и ее реализации.
Содержание: составить план
ведения поединка с конкретным
противником и выполнить его.
Например, в начале поединка про*
вести подхват, в середине — боко*
вую подсечку и зацеп изнутри —
завершить поединок в борьбе ле*
жа, выполнив удержание или бо*
левой.
Парамет
ры/оценки

Отлично

Хорошо

Реализа*
ция плана

85–100 %

84–70 %

Цель: развить способность чет*
ко, с высокой организованностью
достичь главного.
Содержание: дается задание
на скорость реализации плана. На*
пример, победить противника со
счетом 10:0 как можно быстрее.
Заключение

Составление задачников по ви*
дам подготовки дзюдоистов — техни*
ческой, тактической, психологичес*
кой, теоретической — и реше*
Удовлетво
ние двигательных задач в
рительно
тренировочных условиях по*
зволит разнообразить фор*
69–50 %
мы освоения содержания
обучения дзюдоистов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ ЮНЫХ
СТРЕЛКОВ
дним из критериев оценки
технической подготовленнос*
ти стрелков является само*
оценка точности выстрела на основе
сопоставления прогнозируемого и
фактического месторасположения
пробоин. Начинающие юные стрелки
постепенно осваивают эту способ*
ность по мере повышения техническо*
го мастерства. Мастера спорта и мас*
тера спорта международного класса с
большой точностью воссоздают мес*
тоположение, величину и форму при*
цельных приспособлений, расстояние
между ними и до них, угловое смеще*
ние, направление колебаний оружия,
скорость колебаний ствола.
Во время прицеливания оружие
в руках стрелка не бывает непо*
движным. Опытный спортсмен не*
прерывно воспринимает его коле*
бания и старается их устранить.
Выстрел производится в наиболее
благоприятный момент, когда коле*
бания оружия минимальны.

О

А.С. МЕЙТИН,
В.Н. САБЛИН,
ВНИИФК, Москва
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Восприятие положений оружия
относительно мишени происходит
путем направленной аналитической
деятельности коры головного мозга
на основе ощущений, полученных
различными анализаторами (зри*
тельный, тактильный, двигатель*
ный) при ведущей роли зрительного
анализатора.
Во время прицеливания все
действия стрелка направлены на ре*
шение одной задачи — сделать хо*
роший выстрел. Это возможно при
отлично скоординированной мы*
шечной деятельности.
При попадании изображения на
сетчатку глаза стрелок получает сиг*
нал в виде зрительного образа. Пе*
ред спортсменом возникает задача —
раскрыть содержание этого сигнала
и в соответствии с полученной ин*
формацией произвести или не про*
извести выстрел. Принятие решения
происходит на основе переработки
полученной информации и сличения
с уже имеющейся в памяти, после че*
го принимается решение, которое
определяет ответное действие.
Задачей нашего исследования
явилось создание простого и до*
ступного метода оценки уровня тех*
нической готовности стрелков на ос*
нове сравнения «отметки» выстрела
с его фактическим нахождением на
мишени.
Юным спортсменам предлага*
лось выполнить тестовое упражне*

ние — 30 выстрелов из малокали*
берной винтовки из положения
лежа. Для этого им выдавались спе*
циальные бланки с изображением
мишеней. Юноши после каждого
выстрела сначала проставляли его
оценку на бланке, а затем просмат*
ривали его фактическое положение
на мишени (рис. 1).
По удаленности «отмеченных»
стрелками от фактических пробоин
на мишени строились усредненные
интегральные ломаные линии рас*
пределения вероятностей отклоне*
ний. По оси абсцисс откладывались
отклонения X между «отмеченны*
ми» и фактическими пробоинами, а
по оси ординат — наличие отклоне*
ний (рис. 2).
Как видно на рис. 2, крутизна
наклона кривых неодинакова. Чем
круче наклон кривой, тем точ*
нее стрелок отмечает выстрел,
а это значит, что у него было мень*
ше ошибок, не поддающихся кон*
тролю.
Анализируя кривые, построен*
ные по результатам тестовых
стрельб у различных стрелков, по их
крутизне можно судить об уровне
готовности отдельных спортсменов
и соответственно прогнозировать их
выступления на соревнованиях с
учетом и других сторон подготов*
ленности, так как результативность
юных стрелков зависит от многих
факторов.
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Рис. 1. Сопоставление «отметок» выстрела с пробоиной.
Условные обозначения:
— отметка;
— фактическая пробоина

Было установлено, что построе*
ние ломаных кривых является весь*
ма информативным методом, выяв*
ляющим качественные отличия в
уровне подготовленности стрелков,
но не позволяет дать им количест*
венную оценку. С целью получения
количественных критериев оценки
технической подготовленности бы*

ло проведено дополнительное ис*
следование.
В результате было решено в
прямоугольной системе координат
по оси абсцисс откладывать среднее
арифметическое (Х) ряда отрезков,
полученных в результате тестирова*
ния, а по оси ординат отрезок, крат*
ный n — количеству выстрелов. Ве*
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Рис. 2. Графическое построение интегральных показателей вероятных отклонений
оценок выстрелов

Рис. 3. График, характеризующий уровень готовности стрелка по соотношению
«отметок» выстрелов

личина наклона Ζ (рис. 3) позволяет
судить об уровне подготовленности
спортсмена: чем больше угол Ζ, тем
меньше было ошибок, не поддаю*
щихся контролю юного спортсмена,

и соответственно выше уровень его
технической подготовленности. Та*
ким образом, коэффициент готов*
ности (КГ) = sin Ζ и лежит в преде*
лах от 0 до 1,0.
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где σ2 — дисперсия; n — количество
выстрелов; Хi — величина i*го отрез*
ка; Х — средняя арифметическая ве*
личина отрезков.
Чем меньше σ2, тем выше уро*
вень технической готовности стрел*
ка, так как выше стабильность «от*
метки» выстрела.
При разработке критерия оцен*
ки стрельбы по подвижной мишени

Еще одним важным, на наш
взгляд, показателем является раз*
брос «отметок» относительно сред*
него значения, характеризуемый
дисперсией, которая вычисляется по
формуле

,

Рис. 4. Мишень для тестирования эффективной стрельбы по движущейся цели
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мы столкнулись с определенными
трудностями: спортсмены в силу де*
фицита времени не могли самостоя*
тельно делать на бланке «отметку»
выстрела. Эту обязанность при*
шлось возложить на тренеров, кото*
рым юные стрелки сообщали «от*
метки» выстрела.
После опробования различных
вариантов десятка на мишени была
разбита на 3 подгабарита радиусом
10, 20 и 30 мм каждый, остальные
габариты — пополам на два подга*
барита каждый (рис. 4). Спортсмен,
сделав выстрел, называл направ*
ленность пробоины и ее достоинст*
во: например, десятка центровая —
первый подгабарит, «десятка» сере*
динная — второй подгабарит и т.д.
Для статистической достовер*
ности решено было сделать в этом
тесте 40 (20 + 20) выстрелов. Фак*
тическое попадание проставлялось

на таком же бланке помощниками
тренеров.
После измерения расстояния
между «отметками» и фактически*
ми пробоинами получался ряд чи*
сел (отрезков) для левого и правого
передвижений мишени. Вычисля*
лось среднее арифметическое зна*
чение Х для каждой серии выстре*
лов, которые откладывались по го*
ризонтальной оси влево для левого
и вправо для правого передвижения
мишени, дисперсии σ2 и углы накло*
на Ζ для правого и левого передви*
жений мишени.
Как показал анализ результатов
исследований, предлагаемые пока*
затели с высокой степенью достовер*
ности характеризуют уровень техни*
ческой подготовленности юных
стрелков и могут быть рекомендова*
ны для использования на практике.
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АПРОБАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ШАХМАТАМ
ИНВАЛИДОВ
А.Н. КОСТЬЕВ,
заведующий кафедрой
педагогики и организации
шахматной работы РГСУ,
Москва
И.В. МИХАЙЛОВА,
доцент кафедры педагогики
и организации шахматной
работы РГСУ, международный
гроссмейстер по шахматам,
Москва

отрудники кафедры педагогики ор*
ганизации шахматной работы РГСУ
спроектировали и провели апроба*
цию информационно*коммуникационной
технологии дистанционного обучения шах*
матам (в том числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями) с использо*
ванием новых принципов, методов, средств
и способов обучения, основанных на приме*
нении шахматных компьютерных программ
и шахматных ресурсов Интернета. Для этого
существовали хорошие заделы. Были подго*
товлены и изданы научно*методические мо*
нографии и учебные пособия по шахматно*
му обучению [4–9]. Под руководством Е.П.
Линовицкого, заведующего кафедрой тео*
рии и методики шахмат РГУФК, было выпол*
нено и успешно защищено диссертационное
исследование «Подготовка юных высококва*
лифицированных шахматистов с помощью
компьютерных шахматных программ и Ин*
тернета». В этой работе впервые исследова*

С
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лись возможности шахматной информа*
ционно*коммуникативной технологии
для подготовки шахматистов. Однако
вопросы, связанные с изучением основ
адаптивного шахматного спорта для
больных людей и инвалидов, не входи*
ли в круг рассмотренных проблем этой
диссертационной работы. Поэтому не*
обходимо остановиться на принципах
обучения инвалидов в информационной
образовательной виртуальной шахмат*
ной среде более подробно.
Модель дистанционного образова*
ния, разработанная в России в 90*е годы
прошлого века В.И. Овсянниковым, В.В.
Вержбицким и другими, рассматривает
обучение как информационно*образо*
вательную среду, основанную на совре*
менных средствах передачи и хранения
информации. Основными принципами
обучения являлись организация самосто*
ятельной когнитивной деятельности ин*
валидов в развитой учебной среде, бази*
рующейся на компьютерных и телеком*
муникационных технологиях, и опера*
тивное общение социального педагога и
обучающегося с использованием теле*
коммуникационных средств. Была созда*
на информационная шахматная среда
обучения — совокупность шахматных ин*
формационных ресурсов, информаци*
онно*коммуникационной инфраструкту*
ры, средств информатизации, информа*
ционных продуктов и услуг информати*
зации, позволяющая обеспечить полно*
ценное обучение инвалидов основам
адаптивного шахматного спорта.

Рассмотрим дистанционную и тради*
ционную формы обучения основам адап*
тивного шахматного спорта инвалидов.
Процесс обучения может проводиться под
руководством социального педагога тра*
диционным методом по общепринятой
методике [1], применяемой, например, на
базе московской спецшколы*интерната
№ 31 г. Москвы для детей с нарушением
ОДА, либо осуществляться дистанционно,
путем программированного обучения с
использованием специально разработан*
ных шахматных компьютерных программ
и телекоммуникационных средств по экс*
периментальной методике. Содержание
учебного материала в обоих случаях мо*
жет быть идентичным, однако различают*
ся способы, формы, методы контроля, что
служит варьируемым фактором. На ри*
сунке, приведенном ниже, представлена
принципиальная блок*схема данного экс*
перимента.
Каждый персональный компьютер с
установленными шахматными програм*
мами, средствами работы с шахматными
ресурсами Интернета и электронными
шахматными базами обладает функция*
ми искусственного ассистента (ИА) педа*
гога. ИА, используя реальную и виртуаль*
ную среду для обучения, помогает педа*
гогу осуществлять преподавание в элек*
тронном виде, проводя обучение в интер*
активном режиме и фиксируя результаты
каждого занятия в виде статистики кон*
кретных результатов выполнения обучаю*
щимся каждого задания при контроле со
стороны педагога.
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Основными дидактическими средст*
вами предложенной технологии являются:
1. Шахматные обучающие и игро*
вые компьютерные программы, а также

информационно*поисковая система
Chess Assistant.
2. Шахматные обучающие и игро*
вые компьютерные программы, а также

Схема дистанционного и традиционного обучения шахматам

Социальный педагог
Программы
обучения
Экспериментальная
методика

Стандартная
методика

Искусственный
ассистент

Естественный
ассистент

Система адаптивного
обучения в шахматах

Электронные

Реальные
и виртуальные

Способы применения
основных дидактических
средств и формы
организации контроля

Условия
прикладных занятий

Традиционные

Реальные

Шахматисты
инвалиды

Шахматисты
инвалиды

Результаты
обучения
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информационно*поисковая система
Chess Assistant.
3. Учебно*методический
ком*
плекс «Шахматный факультатив» и элек*
тронная база «Мышление схемами», со*
зданные сотрудниками кафедры педа*
гогики и организации шахматной рабо*
ты РГСУ.
4. Шахматные Интернет*порталы
(среди них сайт кафедры педагогики и
организации шахматной работы РГСУ).
В обучении по информационно*
компьютерной технологии успешно мо*
гут быть использованы шахматные обу*
чающие и игровые компьютерные
программы, а также информационно*
поисковая система Chess Assistant.Эти
программы создала фирма «Дайв»,
единственный в России разработчик
шахматного программного обеспечения
(доменное имя — http://www.chessas*
sistant.ru/). Исследователи выделили
следующие принципы концептуальной
основы таких шахматных программ.
Первый из них — принцип оперативной
обратной связи, присущий всем про*
граммам. Имеется в виду преимущество
компьютера над другими средствами
обучения оперативно и конкретно реа*
гировать на каждый ответ спортсмена.
Программирование индивидуализиро*
ванного обучения — следующий прин*
цип, используемый при составлении
многих (но не всех) обучающих про*
грамм. Основная функция состоит в раз*
витии умений и навыков шахматного
мастерства спортсмена по всем стадиям

шахматной партии, включая дебют, мит*
тельшпиль и эндшпиль. Разнообразный
шахматный учебный материал хорошо
подобран и систематизирован в таких
обучающих шахматных программах, как
«Энциклопедия миттельшпиля» (I, II, III),
«Шахматная стратегия», «Этюды для
практиков», «Энциклопедия дебютных
ошибок», CT*ART 3.0 (программа обуче*
ния шахматной тактике), «Практикум по
эндшпилю», серия «Творчество чемпио*
нов мира» (Эм. Ласкер, Х.*Р. Капаблан*
ка, А.А. Алехин, М.Н. Таль). Для изуче*
ния дебютов предназначены программы
«Староиндийская защита», «Француз*
ская защита», «Сицилианская защита».
Обучающие программы направляют
обучение, исходя из имеющихся у
спортсменов знаний и индивидуальных
способностей. Данные программы пред*
полагают усвоение новой информации.
В процессе решения программа высту*
пает отчасти в роли педагога (или по*
мощника тренера) и спарринг*партнера:
например, показывает опровержение
ошибочных ходов, дает подсказки мар*
керами, стрелками, предлагает найти
решения в побочных вариантах. Резуль*
таты решения заданий запоминаются;
данная статистика хранится и может
сравниваться для нескольких пользова*
телей. Поэтому программы можно ис*
пользовать как для индивидуального
обучения, так и для работы с большим
числом учеников. Обучающие програм*
мы позволяют создавать тесты для каж*
дого пользователя в зависимости от
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уровня его игры и с учетом задач, кото*
рые решались ранее, и будут решаться в
будущем. Однако материалы упомяну*
тых программ возможно использовать в
обучении очень опытных шахматистов*
инвалидов, участвующих в турнирах
высших достижений, и лишь в отдель*
ных случаях — в массовых шахматных
турнирах адаптационного шахматного
спорта.
Для дистанционного обучения но*
вичков*инвалидов рекомендуется ис*
пользовать учебно*методический ком*
плекс «Шахматный факультатив», соз*
данный по заказу РГСУ творческим
коллективом в составе заведующего ка*
федрой педагогики и организации шах*
матной работы А.Н. Костьева, профессо*
ра А.В. Калинина и др. Необходимо бы*
ло, чтобы и слепые шахматисты могли
использовать материалы УМК в обуче*
нии. Студентами кафедры педагогики и
организации шахматной работы была
сделана аудиозапись 15 глав УМК «Шах*
матный факультатив» в файле MP3. Те*
перь эти материалы не только можно, но
и необходимо использовать при обуче*
нии лиц с ограниченными возможностя*
ми зрения. УМК имеет необходимый
уровень методических, информацион*
ных, учебных шахматных материалов,
используемых при обучении начинаю*
щих инвалидов*шахматистов.
Шахматы являются игрой, которая
наиболее органично сочетается с Интер*
нет*технологиями. Компьютер позволя*
ет не только иметь электронного партне*

ра*тренера, но и через Интернет прово*
дить лекции, уроки, получать информа*
цию, обновлять базы с шахматными
партиями. Такое гибкое взаимодействие
трудно представить в других видах
спорта. Наряду с Интернет*порталами,
работающими в режиме реального
времени, существуют и другие формы
обучения. Быстрое распространение
получает обучение в сетевых шахмат*
ных школах в режиме удаленного до*
ступа.
До 2003 г. основными шахматными
игровыми сайтами, которые были при*
годны для обучения шахматной игре,
являлись американский Международ*
ный шахматный Интернет*клуб ICC
(www.chessclub.com) и игровой немец*
кий сервер Playchess (www.playchess.
com). Здесь инвалиды*шахматисты мог*
ли найти сильных спарринг*партнеров
из других стран. Однако стоимость часо*
вого урока часа на этих сайтах достигала
2000 рублей, что практически исключа*
ло инвалидов из числа учеников. К тому
же преподавание и общение в этих зо*
нах проходило на английском языке, что
создавало дополнительные трудности.
В 2003–2004 гг. был разработан и внед*
рен в Интернет российский шахматный
портал «Шахматная Планета» (www.
chessplanet. ru). В разработке его шах*
матного контента участвовала доцент
РГСУ международный гроссмейстер
И.В. Михайлова. На этом портале впер*
вые в мире было осуществлено бесплат*
ное (!) регулярное групповое дистанци*
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• При наблюдении за играющейся
партией можно вызвать игровую про*
грамму на анализ, невидимый для игро*
ков.
• Сыгранную партию можно про*
анализировать в режиме реального
времени с противником, при этом к ана*
лизу могут подключаться и другие шах*
матисты, присутствующие в портале.
Каждый из присутствующих имел воз*
можность вводить варианты и тексто*
вые комментарии, видимые всем ос*
тальным участникам анализа, запускать
игровую программу.
• Удобный почтовый сервис позво*
лял легко и оперативно пересылать шах*
матную информацию между пользова*
телями портала.
• Создан уникальный режим лек*
ции/урока, во время которого спортс*
мены могут не только видеть все, что по*
казывает тренер (ходы, варианты,
текст), но и имеют возможность зада*
вать вопросы, предлагать варианты и в
удобной форме вести обсуждение темы
(см. рис.).
• Турниры проводятся в автомати*
ческом режиме по круговой и швейцар*
ской системе с автоматически обновляе*
мым расписанием и турнирными табли*
цами.

онное шахматное обучение. Оно апроби*
ровалось в два этапа.
I ЭТАП

В 2004–2005 гг. был разработан и
прочитан цикл из 54 лекций с элемента*
ми шахматной информационно*комму*
никационной технологии методики
группе шахматистов из всех регионов
России в количестве около 100 человек.
Лекции проходили еженедельно. Наря*
ду с теоретическими навыками на лек*
циях шахматисты получали практичес*
кие навыки при игре в игровой зоне, яв*
ляющейся центральным элементом пор*
тала. Все инвалиды имели возможность
играть с выбранным противником или
компьютерной программой, участво*
вать в регулярных турнирах в режиме
реального времени или в заочных тур*
нирах, смотреть партии других участни*
ков, обменяться мнениями о шахматных
событиях в чате или конференциях.
Преимущества портала «Шахматная
Планета» по сравнению с ведущими за*
рубежными порталами (ICC):
• Шахматист во время партии мо*
жет гибко настраивать размеры и распо*
ложение режимов на экране (доску,
часы, нотацию, окна для общения и ана*
лиза).

Возможности лектора на Интернет*портале «Шахматная Планета»
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• Все сыгранные партии доступны
для просмотра и поиска в серверной базе
данных с удобным поиском по игрокам.
• Шахматисты могут вводить новые
партии, комментировать их, сохранять
понравившиеся партии или фрагменты
других участников в свою библиотеку,
оперативно пересылать сохраненные
партии или фрагменты другим пользо*
вателям портала.

Во время чемпионата России среди
юношей и девушек «Дагомыс*2006» со*
стоялся семинар по обучению компью*
терным технологиям, необходимым
шахматистам, была проведена разъяс*
нительная работа, юным шахматистам
было бесплатно роздано 1000 (!) ком*
пьютерных дисков с установленными на
них учебными компьютерными про*
граммами и программным обеспечени*
ем для игры и дистанционного обуче*
ния через Интернет. Следующим шагом
было проведение в мае — июне 2006 г.
первой сессии дистанционного Интер*
нет* обучения с голосовой поддержкой.
Основной целью сессии являлось про*
ведение дистанционного шахматного
обучения в любом населенном пункте
России посредством обмена образова*
тельными ресурсами с помощью ком*
муникационных каналов и созданного
программного обеспечения компании
«Дайв». Была сделана попытка провес*
ти мастер*классы ребят из дальних
уголков России, не имеющим постоян*
ных социальных педагогов по шахмат*
ному обучению. Необходимо было по*
мочь найти им сильных спарринг*парт*
неров. По исходному уровню игры
юных спортсменов были сформирова*
ны две группы учащихся, каждая из ко*
торых в течение 5 недель прослушала
10*часовой цикл лекций по развитию
спортивного мастерства и выполнила
значительный объем домашних зада*
ний, а также развила навыки работы с
новыми техническими средствами, ис*

II ЭТАП

Следующим шагом развития шах*
матной КИТ стало улучшение мультиме*
дийности созданного виртуального
шахматного клуба. Для введения и ап*
робации голосовой связи в портале, что
позволяет улучшить обучение шахмати*
стов, Детско*юношеская комиссия Рос*
сийской шахматной федерации, компа*
ния «Дайв» и сотрудники кафедры педа*
гогики и организации шахматной рабо*
ты РГСУ задумали и провели интересное
мероприятие, позволившее решить три
задачи:
• повысить уровень мастерства шах*
матистов из всех регионов России, включая
шахматистов*инвалидов;
• апробировать на практике новые
средства, методы и методики обучения,
связанные с использованием уже соз*
данного шахматного программного
обеспечения и шахматных ресурсов Ин*
тернет;
• научить шахматистов с пользой
для себя использовать компьютер и со*
временные Интернет*технологии.

68

Детский тренер №1 2008
пользуя Интернет и полученное ими
программное обеспечение. В качестве
учебных материалов использовались
авторские методики, книга «Мышление
схемами» И.В. Михайловой, а также
компьютерные учебные шахматные
курсы, подготовленные профессором
РГСУ А.Н. Калининым. Как показало
проведение учебной сессии, лекторам
удалось успешно использовать ком*
фортабельное программное обеспече*
ние, позволяющее социальным педаго*
гам не только проводить голосовые
лекции, но и задавать домашние зада*
ния, а главное, контролировать у себя
на сервере качество домашней и лекци*
онной работы каждого ученика и свое*
временно вносить коррекции в учебно*
воспитательный процесс. Отличная ма*
териально*техническая оснащенность
учебного процесса улучшила педагоги*
ческий результат проведения первой
сессии шахматистов России. Возможно*
сти голосового сопровождения лекций,
безусловно, улучшили шахматное обу*
чение (например, в обучении смогли
принять участие слабовидящие шахма*
тисты), однако следует признать, что
дистанционное шахматное обучение не
может в полной мере заменить живое
общение между тренером и учеником.
Таким образом, в 2004–2006 гг. про*
шла апробация информационно*ком*
муникационной технологии дистанци*
онного обучения шахматам, включая
полноценное участие лиц с ограничен*
ными физическими возможностями.

Подробнее остановимся на техно*
логии создания Интернет*сайта с дис*
танционной системой обучения — пер*
сонального сайта кафедры педагогики и
организации шахматной работы РГСУ.
Целью создания сайта являлось созда*
ние виртуальной шахматной образова*
тельной среды. С появлением сайта ста*
ло возможным обеспечить доступ обу*
чающихся студентов, педагогических
работников и учебно*вспомогательный
персонал к учебно*методическому ком*
плексу (на электронных носителях). Он
включает в себя практические пособия,
научно*методические публикации, эле*
ктронные шахматные книги и диссерта*
ции, тестовые материалы для контроля
качества усвоения материала, методи*
ческие рекомендации для обучающего*
ся по изучению учебного предмета, ор*
ганизации самоконтроля, текущего кон*
троля, учебные (дидактические) посо*
бия и задачники. Однако работа по на*
полнению шахматного контента сайта не
закончена, она продолжается на регу*
лярной основе силами студентов и пре*
подавателей данного учебного подраз*
деления РГСУ.
При создании данного проекта дис*
танционной системы обучения были ис*
пользованы современные технологии
построения Интернет*системы, осно*
ванные как на динамичном языке про*
граммирования, так и на статичной ви*
зуальной системе Интернет*верстки, с
применением различных графических
пакетов.
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На сайте размещены материалы по
социальным технологиям с использова*
нием инновационного управления в сис*
теме социальной работы, технологии
обучения шахматам в разнообразных
сферах жизнедеятельности и с различны*
ми группами населения, по обучению и
совершенствованию в шахматах для лю*
дей с инвалидностью, шахматные обуча*
ющие голосовые файлы для инвалидов
по зрению. В электронном виде опубли*
кованы диссертационные исследования
по шахматной педагогике, размещены
презентации научного студенческого
кружка «Грани». Изучение этих материа*
лов расширяет кругозор шахматистов и
повышает их мотивацию и заинтересо*
ванность в занятиях шахматами. Кроме
того, использование научно*методичес*
кого шахматного контента позволит со*
вершенствоваться лицам с ограниченны*
ми возможностями здоровья, а молодым
инвалидам поможет успешнее сдать
вступительные экзамены в РГСУ и стать
студентами кафедры педагогики и орга*
низации шахматной работы РГСУ.
При построении процесса шахмат*
ного обучения инвалидов авторы иссле*
дования тщательно изучали, проанали*
зировали содержание других шахмат*
ных информационных сайтов и приме*
нили найденные методические находки
и рекомендации в учебно*воспитатель*
ной работе. Как правило, информаци*
онные сайты оперативно сообщают ин*
формационные шахматные новости.
Инвалиды могут получать информацию

из следующих источников (список мож*
но продолжить):
1. Официальный сайт Международ*
ной шахматной федерации ФИДЕ:
(www. fide.com);
2. Сайт Российской Шахматной Фе*
дерации (http://russiachess.org/);
3. Сайт немецкой фирмы Chess*
base» (www.chessbase.com);
4. Сайт Российской федерации
глухих (http://chessdeafrussia.ucoz.ru/);
5. Сайт Межрегиональной общест*
венной организации «Шахматная федера*
ция инвалидов» (http:// inva.ru/chess.htm)
и др.
Использование
дидактических
принципов, средств и методов привело к
созданию информационно*коммуника*
ционной структуры для обучения инва*
лидов основам адаптационного шахмат*
ного спорта и сделало это обучение воз*
можным. Как было отмечено выше, эм*
пирическую базу педагогического экспе*
римента составили результаты социаль*
но*педагогических исследований, про*
веденных в 2004–2006 гг. на российском
шахматном портале «Шахматная Плане*
та» (www. chessplanet.ru). Среди обуча*
ющихся шахматистов были инвалиды по
зрению, слуху и с травмами опорно*дви*
гательного аппарата. В дистанционном
обучении применялся новый фактор
учебно*воспитательного процесса —
использование шахматной информаци*
онно*коммуникационной технологии
(ИКТ). Инвалиды обучились основам
адаптационного шахматного спорта, а
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также умениям и навыкам компьютер*
ной работы, показав положительную ди*
намику численности.
На первых порах происходило зна*
комство с возможностями шахматного
обучения, усиливалась внутренняя моти*
вация инвалидов, увеличивался интерес к
занятиям. Затем появлялось технико*так*
тическое мастерство, появлялась уверен*
ность в своих силах, накапливался опыт.
На заключительном этапе все без исклю*
чения инвалиды стали принимать участие
в виртуальных личных и командных со*
ревнованиях на Интернет*портале «Шах*
матная Планета». Двухлетнее обучение
инвалидов шахматам показало, на наш
взгляд, что у дистанционного шахматного
образования есть будущее, но оно должно
быть очень качественно выполнено. С
другой стороны, совершенно очевидно,
что инвалидам*шахматистам необходимо
работать и после учебного процесса. Шах*
матное дистанционное образование как
технология, позволяющая самостоятельно
доучивать, допонимать, довоспринимать
знания, расширять свой кругозор, чрезвы*
чайно важно. Особенно когда педагоги
или обучающиеся находятся в отдаленных
территориях. Важно такое образование и
для социальных педагогов по шахматам
либо тренеров, которые после окончания
РГУФКа, РГСУ или другого педагогическо*
го вуза фактически доучиваются, дофор*
мировывают свою фундаментальную
часть. Очевидно, что использование дис*
танционного обучения как одного из ме*
тодов спортивного совершенствования

позволяет успешно преодолевать нехватку
сильных социально*педагогических кад*
ров на местах и реальное отсутствие парт*
неров для игры с инвалидами в шахматы.
Все описанные изменения требуют серьез*
ного переосмысления традиционного
подхода к системе обучения шахматам
инвалидов, однако это не значит, что с по*
явлением шахматной информационно*
коммуникационной технологии, исполь*
зованием компьютеров и шахматных ре*
сурсов Интернета все действующие до сих
пор методы шахматного обучения стали
неэффективными или вообще перестали
действовать [2, 3].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА
А.А. КОВАЛЕНКО,
начальник
учебно*аттестационного
управления Центра
танцевального спорта
ВФСО «Динамо»

настоящее время спортивные танцы и
все танцевальные виды спорта в целом
выросли из формулировки «молодого
вида спорта». Теперь эта формулировка скорее
минус для танцевальной сферы, чем плюс.
Тем не менее основной набор серьезных
методических материалов так и не появился.
Нельзя же всерьез говорить об учебной про*
грамме по спортивным танцам г*жи Мошко*
вой 1996 г. выпуска как о нормальном по*
собии.
Кадры, как известно, решают всё. Десять
лет существования системы подготовки спе*
циалистов и повышения их квалификации
показали достаточно своеобразное положе*
ние дел.
Объем знаний поступающего в вуз и его
выпускника редко превышает знание фигур
уровня Д*, С*класса, а главный навык владе*
ния — это в основном навыки собственного
танцевания специалиста. Конечно, это не*
сколько утрированная точка зрения, но боль*
шая доля истины в ней имеется. В том числе и
в связи с этим требует изменения и система
повышения квалификации кадров танце*

В
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вальных специалистов. Реалии их
деятельности в современном ры*
ночном пространстве достаточно су*
щественно изменились.
Основное в современной подго*
товке специалистов по танцеваль*
ным видам спорта в рамках курсов
переподготовки и повышения квали*
фикации — комплексность подхода.
Эта комплексность подразуме*
вает несколько направлений, на
наш взгляд, обязательных.
1. Соединение в рамках курсов
как специализации, так и общеспор*
тивных дисциплин, необходимых
как тренеру, так и судье:
— это теория и методика физ*
культурной и спортивной подготов*
ки, педагогические дисциплины,
физиология, биомеханика, психо*
логические дисциплины (в частнос*
ти, конфликтология) и т.п.
2. Объединение в рамках специ*
ализации не только узких курсов по
отдельным составляющим конкрет*
ного вида спорта (например, спор*
тивных бальных танцев), но и всех
танцевальных видов спорта в целом.
Это актуально, поскольку рас*
ширяет спектр возможностей специ*
алиста в плане ведения работы в
танцевальном клубе и соответствен*
но его востребованность и успеш*
ность на рынке труда.
Кроме того, проблемы препо*
давания и особенно судейства (его
субъективный характер) сходны, ес*

ли не сказать одинаковы во всех
танцевальных видах спорта.
3. Рассмотрение в рамках специ*
ализации не просто некоторых посту*
латов конкретных предметов, а их
трактовка в конкретных тренировоч*
ных и соревновательных ситуациях.
Особенно это касается тематики
классификации фигур и вариаций, а
также правил соревнований и мето*
дики судейства.
Какой смысл начинать и заканчи*
вать курс по фигурам простым их по*
казом и сдачей? Нормальный (имен*
но нормальный) специалист*практик
должен знать их задолго до прихода
на повышение квалификации.
Но фигур в чистом виде, как в
учебнике, практически не бывает на
паркете. И умению их увидеть и
трактовать в неузнаваемом внеш*
нем виде в исполнении начинающих
танцоров Е* или Д*класса или низ*
ших лиг в современных танцеваль*
ных направлениях, необходимо
учить. Тем более оценивать качест*
во их исполнения.
А это уже методика судейства.
Она подразумевает не просто каче*
ственную оценку на уровне «нравит*
ся — не нравится» или «хуже — луч*
ше». Здесь необходимы «количест*
венные» показатели, выраженные
в наличии определенного числа
«ошибок» и оценке уровня их значи*
мости. А это опять*таки трактовка,
теперь уже правил соревнований.
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4. Необходимо привлечь к чте*
нию таких курсов не просто практи*
ков, пусть даже и очень сильных, а
специалистов, имеющих напеча
танные разработки в области мето*
дики танцевальных видов спорта и
именно трактовки учебного матери*
ала по специализации.
Во*первых, это позволит все*та*
ки как*то формализовать как про*
цесс обучения, так и сдачу материа*
ла (элементарное наличие методи*
ческих пособий, билетов и вопросов
экзаменов).
Во*вторых, чтение даже самыми
великими тренерами и танцорами
лекций по системе «делай, как я, ве*
ликий, и получишь такой же резуль*
тат» не приводит к изменению миро*
воззрения слушающих и соответст*
венно изменению их подходов к де*
лу. Эту реакцию можно выразить сло*
вами: «Это, конечно, интересно, но
это же все знают». Тем и заканчивает*
ся процесс такого «обучения».
Ниже мы приводим примерный
план краткосрочных курсов повы*
шения квалификации специалистов
по танцевальным видам спорта.
Перечень учебных дисциплин
специализации:
1. Современное состояние тан*
цевальных видов спорта и тенден*
ции их развития.
2. Основы музыкально*ритми*
ческой грамотности в танцевальных
видах спорта.

3. Организация и проведение
соревнований. Правила проведения
соревнований и методика судейства
танцевальных видов спорта.
3.1. Основы организации судей*
ской деятельности в танцевальных
видах спорта. Проблема объективи*
зации судейства.
3.2. Методические вопросы су*
действа в танцевальных видах спор*
та. Механизм оценивания исполни*
тельского мастерства.
3.3.Обработка результатов со*
ревнований. Скейтинг*система.
4. Современные представления
о технических действиях в танце*
вальных видах спорта и оценка ка*
чества их исполнения.
5. Хореографическая оценка
танцевальных видов спорта.
6. Теория и методика танце*
вальных видов спорта. Основы пре*
подавания.
7. Правовые основы деятельно*
сти в танцевальных видах спорта.
Общий объем часов по специа*
лизации — 90.
В заключение необходимо ска*
зать, что проблема повышения ква*
лификации кадров тренеров и спе*
циалистов по танцевальным видам
спорта (в том числе судей), как и де*
сять лет назад остается столь же ак*
туальной. Правда, она несколько
видоизменилась и соответственно
требует некоторого изменения под*
ходов к ее решению.
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НЕЗАМЕЧЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
ВВЕДЕНИЕ

М.М. БОГЕН,
доктор педагогических наук,
профессор РГУФК, Москва

В этой статье нет почти ничего,
что может заинтересовать исследо*
вателей исторических катаклизмов.
Она должна заинтересовать учите*
лей и тренеров, более того, именно
детских тренеров, как специалистов
молодых (включая пожилых по воз*
расту), т.е. полных энтузиазма,
стремящихся к высшему учитель*
скому, тренерскому мастерству.
О чем же пойдет речь в предла*
гаемой статье? Не удивляйтесь! О
ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
новой дисциплине, заменившей в
теле научного запаса знаний при*
вычную теорию физического воспи*
тания и, без достаточных на то осно*
ваний [1], официально признанной
на самых высших уровнях управле*
ния физкультурно*спортивной на*
укой и практикой.
Такое обозначение предмета
статьи неслучайно: автор приглаша*
ет на диспут снобов из сфер «насто*
ящих» наук — математики, ботани*
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ки, механики и т.п. И «идолопоклон*
ников» — ученых*теоретиков физи*
ческого воспитания и физической
культуры, спорта, верящих в окаме*
нелость научных положений, выска*
занных «авторитетами», даже поза*
вчерашними, для которых симво*
лом истины является средневеко*
вый непробиваемый аргумент —
Magister dixit — «Учитель сказал».
Тех, для кого наука о физической
культуре, ее теория — модное укра*
шение, а часто — камуфляж на их
воображаемом «практическом ве*
личии».
Читателей, заботящихся о про*
грессе своих знаний, необходимых
для прогресса учеников, я пригла*
шаю в разворачивающийся мир ре*
волюции в сфере педагогики физи*
ческого воспитания, пока неизвест*
ный основной массе специалистов,
открывающей миру людей новые
пути к физическому совершенству.
Приглашаю учителей, тренеров
и научных работников, уважающих
науку, проверяющих на деле ее до*
стижения и радующихся прогрессу
учеников, в основе которого — реа*
лизация результатов научного и соб*
ственного методического поиска.
Приглашаю признанных и не*
признанных ученых — тех, кто живет
в своей физкультурно*спортивной
профессии, практиков, постоянно
экспериментирующих в поиске но*
вых путей решения возникающих

новых проблем, подбирает ключ к
совершенствованию каждого учени*
ка, даже если ученик не чемпион и
не рекордсмен.
Именно т а к о й читатель и есть
настоящий ученый, утверждающий
свою ученость не удостоверениями,
а результатами своих трудов (как
Архимед в древности или как
В.И. Алексеев — великий советский,
российский тренер по легкой атле*
тике ХХ века).
Прежде всего — о предмете
этой статьи, о предмете Теории
физической культуры. Где грани*
цы ТФК? В принятом определении
предмета [2] сказано, что «ФК —
органическая часть культуры об
щества и личности, рациональ
ное использование человеком
двигательной деятельности в ка
честве фактора оптимизации
своего состояния и развития, фи
зической подготовки к жизнен
ной практике». В этом определе*
нии, как и в других, не отличающих*
ся принципиально от приведенного,
предмет теории ФК не имеет
четкой формулы: не ясны основ*
ные элементы определения — что та*
кое «культура общества»? Какого
общества? «Культура личности»?
Какой личности — палача или его
жертвы, хозяина или нанятого им
работника? Почему между ними со*
юз «и»? Может ли совместиться —
быть единой — культура миллионов
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невозможно выбраться на по
верхность конкретики, подышать
живительным воздухом здраво
го смысла?
Теория не возникает по жела*
нию индивида или как рефлектор*
ный ответ на сигнал из внешнего
мира, например, по раскату грома
небесного или по распоряжению на*
чальника. Теория всегда связана с
конкретной деятельностью и воз*
никает на определенном уровне
развития этой деятельности. Тогда,
когда сама по себе деятельность,
практика не способна удовлетво*
рять требования общества к ее про*
дукту. Тогда наступает время проек*
тирования новых решений проблем
практики, для чего необходимы
обобщения опыта, выявление фак*
торов, определяющих успех, зако*
номерностей сочетания этих факто*
ров с меняющимися условиями тру*
да, с закономерностями изменения
самих условий и т.д. и т.п. А эта ра*
бота — объяснение существующе
го и проектирование эффектив
ного будущего — и есть функция
теории.
Теория тоже развивается, по*
скольку запросы прогрессирующей
практики всегда обгоняют теорию,
ставя перед ней новые проблемы.
Теория
не
успева*
ет удовлетворять потребности прак*
тики, поскольку сама не способна
объяснить многие факты в практике

отдельных личностей? А культура
общества? Ведь в приведенном оп*
ределении культура общества и
личности разделены союзом «и»
(они не соединены, их отношение —
отношение цели и условия. Вспом*
ните К. Маркса: «Свободное разви*
тие (т. культура — М.Б.) каждого
есть условие свободного развития
всех»). Относительно чего «оптими*
зация»? Завоевания «Жизненного
пространства» и установления «Но*
вого порядка» (А. Гитлер)? Или все*
мирной победы марксизма*лени*
низма? (И. Сталин)? Сколько их во*
обще — разных, других «ориентиров
оптимизации»? Что такое «жизнен*
ная практика» (Чьей жизни? Бомжа?
Эйнштейна? Военного, ученого, ин*
женера, фанатически служивших
построению коммунизма и «награж*
денных» приговором без суда к «10
годам без права переписки», т.е. к
смертной казни сразу после вынесе*
ния приговора?) Насколько «еди*
ны» жизненные практики обществ и
личностей? Корректны ли в этой
связи обобщающие термины
«культура общества» и «культура
личности»? На основе такого не*
определенного определения своего
предмета теория физической
культуры не способна обозначить
его границы, следовательно — пока
что не может называться «теорией».
Стоп! А не нырнул ли автор в
глубину абстракций, из которой
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своего предмета. Нужны новые све*
дения о процессах и явлениях, изу*
чаемых не только в практике своего
предмета, но и полученные в других
теориях: биологических, физичес*
ких, психологических, экономичес*
ких, философских... Более того, ока*
залось, что эффективные механиз*
мы управления деятельностью и ее
совершенствования надо искать «на
стыках наук» — в биомеханике,
биохимии, психофизиологии, пси
хопедагогике и др. Возникает соци*
альный заказ высшего уровня —
удовлетворить потребность тео
рии в ее дальнейшем развитии.
В полном соответствии с законом
развития общества новая потреб*
ность вызывает к жизни новую дея*
тельность [3].
Появляется метатеория тео
рии («М») — «теория, анализирую*
щая структуру, свойства, методы ка*
кой*либо другой теории, так назы*
ваемой предметной теории... Тер*
мин «метатеория» применяется к
конкретной предметной теории.
Так, «М» теории логики называется
металогикой, теории математики —
метаматематикой... и т.п. (за исклю*
чением «метафизики» (термин при*
нят... как название философского
метода, исключающего саморазви*
тие)» [4].
Впервые термин «М» введен в
научный обиход немецким матема*
тиком Д. Гильбертом. В своем труде

(совместно с П. Бернайсом) «Осно*
вания геометрии» (т. I, 1934; т. II,
1939) он изложил основы Метамате*
матики — план обоснования всей
математики путем ее полной фор*
мализации и последовательным
«метаматематическим» доказатель*
ством ее непротиворечивости. В по*
следующем проблемы «М» разра*
батывались рядом ученых в разных
странах, и метатеории созданы для
ряда дисциплин специально*науч*
ного уровня научного знания. Но и
до наших дней термин «М» нельзя
обнаружить ни в учебниках и уче*
ной литературе по проблемам фи*
зической культуры и физического
воспитания, ни в справочной лите*
ратуре в этой сфере знания.
В виде исключения следует
упомянуть едва ли не единственное
серьезное применение метатеоре*
тического подхода к решению про*
блем физической культуры: в кан*
дидатской диссертации М.Г. Берду*
са «Формирование теории физиче*
ской рекреации в контексте основ
ее метатеории» [5] и в его статьях и
материалах научных конгрессов
по теме диссертации. Значение
диссертации М.Г. Бердуса для тео*
рии ФК отметил и оценил лишь
один «периферийный» специалист,
Г.Г. Наталов (на самом деле, один
из выдающихся теоретиков физи*
ческой культуры), но его голос не
был услышан, заглох, видно, как в
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вате, в молчании столпов теорети*
ческой моды...
Как прежде, так и ныне: нет
пророка в своем отечестве. Точнее, у
авторов многочисленных трудов по
теории физической культуры, види*
мо, нет потребности в утвержде*
нии необходимости и достаточности
требований к совокупности матери*
алов, собранных ими под именем
«Теория физической культуры» и
несколькими другими общеприня*
тыми названиями. Отсюда их неже*
лание замечать «ненужные» «мета*
теоретические» новации. Ведь мо*
жет оказаться, что их труды в свете
требований метатеории суть ника*
кая не «теория», а лишь «материалы
к...». А старые ботинки, как извест*
но, всегда удобней новые — они не
жмут!
А нужна ли строгая теория фи*
зической культуры России? Вопрос
чисто риторический: ведь физкуль*
тура — едва ли не единственное (в
условиях сегодняшней жизни Рос*
сии) средство возрождения выми*
рающего населения! Сделать насе*
ление здоровым, физически креп*
ким при возрастающей его нищете,
в условиях инфляции, гибнущей
природы, упадка культуры способ
на (при условии всеобщего бес*
платного, эффективного обязатель*
ного полного среднего образова*
ния) только физическая культура
(физкультура) — обязательный

предмет школьного учебного плана.
А физкультура бессильна решить
эту проблему из*за отсутствия пол*
ноценной теории, нечеткости ее
предмета, невнятности языка и как
следствие произвольности, размы*
тости и недостаточности ее идей*
ных, программно*нормативных и
методических требований, необхо*
димость которых должна корректно
обозначить отсутствующая метатео*
рия теории физической культуры и
ее разветвлений, в том числе теории
физического воспитания. Некор*
ректно даже определение основно*
го понятия «культура», если даже
руководители российского образо*
вания разрешили ученикам зани*
маться на уроках физической куль
туры не в единой форме, гигиенич*
ной, безопасной и эстетически при*
влекательной, а в чем попало, несу*
щим модные рекламные надписи о
чем придется — от футбольных идо*
лов до свободной любви!
Потребность в метатеории тео*
рии физической культуры — лишь
первый росток в дереве требований
к прогрессу физической культуры (и
физического воспитания как основ*
ного содержания физической куль*
туры). Появление и развитие соб
ственной метатеории — нового
уровня научного знания — не что
иное, как первый звонок насту
пающей революции в науке
о физической культуре.
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Практическая педагогика (во*
обще деятельность человечества во
всех сферах) остро нуждалась в по*
вышении качества подготовки спе*
циалистов. Система образования
уже во второй половине ХХ в. не
удовлетворяла потребности практи*
ки в уровне качества обучения.
В.П. Беспалько [6] показал, что бо*
лее 70 % положительно аттестован*
ных выпускников учебных заведе*
ний не соответствуют уровню, уста*
новленному государственными про*
граммами образования. Причина —
в низком качестве обучения, пост*
роенного на принципе подготовки
живых дисциплинированных испол*
нителей*автоматов. Принцип этот
основан на высказывании К. Маркса
о сущности воспитания: «...физичес*
кого, какое дается в гимнастических
школах и военными упражнения*
ми…» [8]. Маркс, будучи широко
эрудированным ученым, знал о раз*
личных системах воспитания — ре*
лигиозного и светского, но из всех
ему известных выбрал упомянутые
выше. Их главная общая особен*
ность — направленность на точное
выполнение команд, единообразие
и точная согласованность предпи*
санных командой действий, безус*
ловная дисциплина. Без такого вос*
питания коммунизма не построить.
В советской системе физического
воспитания в качестве научной ос*
новы была объявлена физиологиче*

ская теория формирования услов*
ных рефлексов как основного меха*
низма построения поведения и дея*
тельности по сигналам извне. Ре*
флексы, а не потребности и разум
индивида должны регулировать его
поведение. Личные потребности че*
ловека, разумность его действий —
помехи при исполнении команд. Во
всех проявлениях они должны быть
наказаны от замечания до осуж
дения, вплоть до изоляции и
смертной казни. А законодателем,
судьей и командиром, управляю*
щим поведением всей страны, Кон*
ституция СССР утвердила Коммуни*
стическую партию Советского Сою*
за. Партийное руководство привело
физическую культуру страны к раз*
валу: в массовой физкультуре и
спорте требуемая работа не соответ*
ствовала индивидуальным потреб*
ностям занимающихся, оценива*
лась не по результатам, а по отчетам
о выполнении госзаданий. Государ*
ственная линия физического воспи*
тания выглядела успешной в отче*
тах, но оказалась полностью неэф
фективной на практике. Государст*
венные программы учебных заведе*
ний, требования к физической под*
готовке военнослужащих в условиях
существующей системы физическо*
го воспитания не могли быть реали*
зованы ни в обучении, ни в физиче*
ском развитии, ни в формировании
и укреплении здоровья.
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Замечание по поводу нашего
обсуждения:

от привычных средств, методов и
форм организации деятельности, в
том числе и в физическом воспита*
нии, спортивной тренировке, да и в
теории этих видов деятельности. За*
молчать, не заметить их появление
было невозможно. Назовем эти
теории.
1. Биология активности, раз*
работанная Н.А. Бернштейном в
20–60*х годах прошлого века, осно*
вы которой были изложены в моно*
графии «О построении движений»
[7], отмеченной Сталинской преми*
ей. В ней впервые в науке было по*
казано и доказано единство психи*
ческой и физиологической работы
организма человека и ведущее зна*
чение личных потребностей в орга*
низации его жизнедеятельности.
Автор показал, что в ряду механиз*
мов построения движений на пер*
вом месте стоит их смысловая осно*
ва, т.е. психология, а условный ре*
флекс (один из физиологических
механизмов) — на одном из послед*
них мест этого ряда. (Более подроб*
но о перевороте взглядов на сущ*
ность движений человека, совер*
шенном открытиями Н.А. Бернштей*
на, см. в работах: Боген М.М. Обу*
чение двигательным действиям,
1985; Фейгенберг И.М. Николай
Бернштейн. От рефлекса к модели
будущего, 2004). Революционное
значение этой теории, в частности,
заключалось в том, что позволяло

Физическая культура в СССР за*
шла в тупик, прежде всего, в связи с
навязанной сверху системой ее прин*
ципов: коммунистическая идейность,
связь с практикой коммунистического
строительства, всестороннее развитие
личности, оздоровительная направ*
ленность. При этом подчеркивалось,
что эти принципы тесно связаны меж*
ду собой, составляют органическое
единство. Единство принципов на де*
ле означает, что вся работа по физиче*
скому воспитанию населения должна
быть пронизана коммунистической
идейностью, основной принцип кото*
рой, по В.И. Ленину, — диктатура про*
летариата, т.е. «...кровавая борьба...»
против всего, что стоит на ее пути [9].

Теория физического воспита*
ния, получившая мировое призна*
ние как передовая, перестала разви*
ваться, поскольку творческие дости*
жения отдельных ученых в этой сфе*
ре, не совпадавшие с партийными
политическими установками, либо
отвергались, либо замалчивались.
Перечислить отдельные теоре*
тические находки трудно: их было
много. Но появились принципиаль*
но новые, строго корректные науч*
ные теории, реализация которых на
практике требовала коренного из*
менения сложившихся целевых ус*
тановок, смены принципов, отказа
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уточнить известное высказывание
К. Маркса: «...свободное развитие
каждого есть условие свободного
развития всех». Истинность поло*
жения партийного принципа — «ин*
тересы коллектива выше личных
интересов его членов» — биологией
активности была поставлена под
сомнение. Кроме того, показано,
что основа успеха в деятельности —
не в дисциплине исполнения указа*
ний и сигналов извне, а в удовле*
творении личных потребностей че*
ловека, в реализации им собствен*
ных планов.
2. Теория деятельности, раз*
работанная А.Н. Леонтьевым и уче*
ными его психологической школы в
50–80*х годах прошлого века, осно*
вы которой изложены в его моно*
графии «Деятельность. Сознание.
Личность» [3]. В этой теории было
показано, что психическая и пред*
метная деятельность — «это не два,
а одно», они составляют единое це*
лое, что психические процессы за
рождаются в предметной деятель*
ности и сами порождают эту дея*
тельность, реализуются и существу*
ют в предметной форме. Опираясь
на положения биологии активности
Н.А. Бернштейна, теория деятель*
ности выявила потребность как ис*
точник деятельности, обозначила
предмет удовлетворения по
требности как мотив деятельнос*
ти, непосредственный механизм

«запуска» деятельности, содержа*
ние ее смысла.
Препятствия в ходе деятельнос*
ти порождают проблемные ситуа*
ции — основу возникновения двига*
тельных задач, решаемых посредст*
вом двигательных действий, каждое
из которых направлено на удовле*
творение потребности, т.е. на реа*
лизацию смысла деятельности.
Изменение ситуации действий
не изменяет их цели, но меняет
состав операций — частей дейст
вия, приспосабливающих дейст
вия к условиям их исполнения, но
не теряющих направленность на
цель (преодоление препятствия на
пути к реализации мотива).
NB. Вы, уважаемый читатель,
почувствовали, какой заслон ставят
положения новых теорий неудачам в
определении сущности (смысла) де
ятельности в физкультуре и спорте,
в частности, у учащихся, у спортсме*
нов? Соревнование — одно для всех,
но у одних — путь к заработку, у дру*
гих — путь к совершенству.
Теория деятельности дает в ру*
ки ученых, методистов и практичес*
ких работников в сфере физической
культуры и физического воспитания
новые законы построения эффек*
тивной деятельности. Внедрение
этих законов в практику требует от*
каза от устаревающих, отживших
знаний, представлений, умений и
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навыков профессиональной дея*
тельности. А ведь как не хочется
приспосабливаться к новым услови*
ям, привыкать к новым целям,
принципам, законам, методикам и
правилам! Легче ставить знак каче*
ства на продукцию «второй свежес*
ти, т.е. тухлую» [13], и продолжать
работать по*старому! Ну и что, что
физкультура неэффективна, что в
спорте человека не совершенствуют,
а калечат? Зачем улучшать непри*
годных? Они отсеются и усовершен*
ствуются сами по себе.
Тезис о смысле как определяю*
щем признаке деятельности, кроме
всего прочего, снимает маскировку
с торговцев «физкультурными и
спортивными услугами», закрывает
им доступ в бюджетные ассигнова*
ния на здоровье и физическое вос*
питание населения, разоблачает
бизнесменов, под маской профес*
сионального спорта эксплуатирую*
щих лучших, талантливейших пред*
ставителей народа, лишает их здо*
ровья, уродует их психику, внушая
преимущества потребительского
образа жизни, в итоге способствуют
уничтожению генофонда населения.
NB. Революция в теории фи*
зической культуры все громче сту*
чится в двери, но ее не желают заме*
чать!
3. В 50*х годах психолог П.Я.
Гальперин [15] на основе положе*
ний биологии активности и положе*

ний теории деятельности (в разра*
ботке которой он принимал непо*
средственное участие) создает Те
орию планомернопоэтапного
формирования действий и поня
тий. Он с коллективом учеников от*
крывает законы усвоения знаний,
понятий и умственных действий с
заранее заданными свойствами. В
этой теории показана трехчастная
психологическая структура умствен*
ного действия.
Действие состоит из ориентиро*
вочной, исполнительной и кон*
трольно*корректировочной частей.
Без ориентировочной части дейст*
вие не может начаться («Не зная
брода, не лезь в воду!»); без испол*
нительной части действие не осуще*
ствится; без контрольно*корректи*
ровочной части действие не завер*
шится. При этом основное условие
успешного формирования действий
и понятий — четкое обозначение
его цели — что должно получиться,
и смысла — для чего нужен резуль*
тат. Функция ориентировочной час*
ти действия — формирование ори*
ентировочной основы действия, со*
стоящей из совокупности внешних
и внутренних условий, необходи*
мых и достаточных для успешного
исполнения действия — средства ре*
шения задачи, намеченного выхода
из проблемной ситуации. Что это
значит для практики? Ошибки и не*
удачи в обучении и в воспитании —
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гательными образами, а управле*
ние построением действия осуще*
ствляется неосознанно — автомати*
чески. Каждое из выделенных ус
ловий правильного выполнения
действия осваивается с помощью
подводящих упражнений, сконст*
руированных учителем специально
для этого условия. Ошибки не появ*
ляются: ощущения формируемого
действия исключают возможность
«переноса» — употребления ранее
сформированных условно*рефлек*
торных вариантов, ведь ощущения
правильного действия не совпадают
с ощущениями ранее разученных
рефлекторных действий, лишь
внешне похожих на изучаемые, но
непригодных для решения новых
двигательных задач.
Закономерности формирова*
ния действий, выявленные П.Я. Галь*
периным, не только сокращают
сроки обучения, но и исключают
возможность появления ошибок!
Теоретики физического воспи*
тания не обратили внимания на по*
явление этой теории — ведь она
создана для умственных действий, а
физическое воспитание основано на
двигательных действиях — это же
совсем «другое»! Они не заметили,
что двигательное действие имеет
ориентировочную часть — чисто ум*
ственный компонент любого дейст*
вия! И до сих пор в учебниках и мо*
нографиях проповедуется устарев*

результат стихийного поиска обуча*
емым этих условий, необходимых и
достаточных для решения постав*
ленных задач. Поиск этот может
продолжаться месяцы и годы — ведь
никто не знает, почему у учителя по*
лучается, а у обучаемых — нет. Но
если грамотный учитель заранее
выявит эти условия и сообщит о
них ученикам, то обучение много*
кратно ускоряется и все обучаемые
становятся одаренными — у них
получается все, что запланировал
учитель.
Кроме того, П.Я. Гальперин от*
крыл закономерности последова*
тельности усвоения изучаемого ум*
ственного действия. Любое усвое
ние происходит поэтапно: начи*
нается с формирования изучаемого
действия в предметной форме,
позволяющей ощутить существен*
ные особенности действия, в двига*
тельной деятельности — с помощью
подводящих упражнений, позволя*
ющих формировать ощущения
правильного действия. Затем дей*
ствие усваивается в форме внеш
ней громкой речи. В этой форме
слово, сопровождающее испол
нение, «наполняется» мышеч
ным ощущением правильного
действия. Далее следует усвоение
действия в форме внутренней ре
чи, в которой словесные символы
ощущений правильного дейст
вия замещаются мышечнодви
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шая и неэффективная теория и ме*
тодика обучения двигательным дей*
ствиям, построенная на закономер*
ностях формирования условных
двигательных рефлексов!
Ау, обитатели теоретического
Олимпа! Вы чувствуете дыхание
революции в теории и практике
физической культуры и спорта?
Дайте ответ! Не дают ответа... Вер*
шина Олимпа закрыта облаками.
Что там, за облаками? Олимпийцы
готовят к переизданию свои труды?
Обсуждают в междусобойных дис*
куссиях проблемы нового в трудах
классиков?
«Когда теория овладевает
массами, она становится матери
альной силой». Так утверждал
К. Маркс. Чтобы теория преврати*
лась в орудие творчества, необхо*
дима технология — методика, руко*
водство по применению теории на
практике. В сфере физической куль*
туры и спорта сказать о такой техно*
логии решился автор, в 1985 г. из*
давший книгу «Обучение двига*
тельным действиям» и в 1989 г. за*
щитивший докторскую диссертацию
на эту тему. Однако для реализации
теории нужно кое*что, кроме техно*
логии, а именно подготовка специа*
листов, внедрение технологии. Тео*
ретики*«олимпийцы» до сих пор
«не пущают» эту технологию в прак*
тику подготовки специалистов: в
учебниках для физкультурных учеб*

ных заведений разделы «Обучение
двигательным действиям», «Техни*
ческая подготовка» в лучшем случае
упоминают о новом подходе, но его
существа так и не раскрывают.
4. Новая теория обучения [11]
подробно описывает сущность обу*
чения, его закономерности с по*
зиций теорий Н.А. Бернштейна,
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина,
интерпретирует их основные поло*
жения в аспекте практической реа*
лизации в обучении двигательным
действиям. Кроме того, с позиции
этих теорий в книге впервые пред*
ложена авторская концепция пе
дагогического анализа техники
спортивного упражнения, раскры*
вающая его особенности как пред*
мета освоения, и система дидак
тических принципов и правила
их реализации при обучении дви*
гательным действиям. Заметим, что
предварительные гипотезы о пре*
имуществах новой системы обуче*
ния полностью подтвердились в
специальных экспериментах на всех
контингентах обучаемых: в условиях
школьных уроков физкультуры, на
вузовских занятиях по физическому
воспитанию, в спортивной подго*
товке с детьми в легкой атлетике, в
футболе, в прыжках в воду, со
спортсменами высшего класса в ме*
тании копья, в беге на короткие и
средние дистанции и во многих дру*
гих случаях.
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Журнал «Физическая культура в
школе» В 2006–2007 гг. впервые
опубликовал материалы профес
сора В.И. Ляха о работах Н.А. Берн*
штейна, А.Н. Леонтьева, П.Я. Галь*
перина и М.М. Богена, обосновыва*
ющих новую теорию обучения дви*
гательным действиям. Заметят ли
работу В.И. Ляха теоретики*«олим*
пийцы»? Время покажет.
Можно испытывать чувство
гордости за то, что революция в тео*
рии физической культуры начата в
СССР, российскими учеными. Но нет
ли ее ростков за рубежом?
В конце 40*х — начале 50*х
годов прошлого века советскую на*
уку «ударили пыльным мешком по
голове» — вспомните о партийных
постановлениях о борьбе с низко*
поклонством перед Западом, с кос*
мополитами, да и с другими «вре*
дителями». В головах некоторых
теоретиков до сих пор не улеглась
пыль от этого «воздействия». Уче*
ным был закрыт доступ к обмену
идеями с коллегами за рубежом,
многие научные теории были объ*
явлены «антимарксистскими» и
официально запрещены. Советская
наука, лидировавшая в мире идей,
была заторможена и уступила роль
лидера во многих направлениях, в
том числе в теории физического
воспитания. Страх перед возмож*
ными репрессиями надолго закре*
пил в сознании ученых СССР отказ

от упоминания достижений «ина*
комыслия» в философских, соци*
альных, педагогических и других
науках. Но конструктивная теорети*
ческая мысль развивалась за рубе*
жами СССР. Назовем некоторые те*
ории, использование которых в
сфере научной и методической
деятельности находилось под за*
претом.
1. Учение об адаптации и об
щем адаптационном синдроме
канадского ученого Г. Селье. Ос*
новные положения Г. Селье о ста*
диях развития стресс*реакции хо*
рошо объясняют динамику трени*
рованности и спортивной формы в
спортивной тренировке и ее фраг*
ментах. Учебники по теории спор*
тивной тренировки упоминают о
его теории, но далеко не полностью
используют положения Г. Селье при
объяснениях сущности и динамики
спортивной формы и законов пост*
роения спортивной тренировки.
2. Учение американского пе
дагога М. Мосстона о формиро
вании творческой личности в
процессе физического воспита
ния [16]. Автор провозгласил путь
обучения «От команды — к откры*
тию!». Он считает этот путь наиболее
эффективным, показывает методи*
ку и организацию построения учеб*
но*воспитательного процесса на его
основе. Вот основные положения
концепции М. Мосстона.
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1. Отказ от метода приказа и пе*
реход на эвристические методы ос*
воения учебного материала.
2. Формирование умений и на*
выков межличностного взаимодей*
ствия учащихся при решении задач
обучения.
3. Постепенная, по мере освое*
ния, передача ученикам дидакти*
ческих функций: наблюдение за ка*
чеством исполнения заданий про*
граммы обучения, анализ качества
и коррекция появляющихся оши*
бок исполнения, выставление
предварительных, промежуточных
и окончательных оценок партнеру
по исполнению задания, а затем —
самоанализ и самооценка качества
исполнения, самостоятельное ре*
шение о переходе к освоению оче*
редного «шага» по программе обу*
чения.
3. Философия религии. Рели*
гия несовместима с коммунистичес*
кой идеологией: она обращена к от*
дельному человеку, ее призыв —
удовлетворение потребностей лич*
ности. Коммунистическая идеоло*
гия призывает к подчинению лично*
сти коллективу, к подчинению боль*
шинству, господствующему классу
(«диктатура пролетариата»), счита*
ет нормой служение личности об*
ществу — эксплуатацию человека
обществом. Современное демокра*
тическое государство признает пра*
во человека на религиозное воспи*

тание, в основе которого — идея бо*
гоподобия человека. Из этого поло*
жения следует провозглашение
смысла жизни — стремление к со*
вершенству, которое воплощено в
понятии «Бог».
Философия религии, раскрыва*
ющая эти канонические положения,
вполне соответствуют благородным
установкам о «воспитании нового
человека, сочетающего в себе ду*
ховное богатство, моральную чисто*
ту и физическое совершенство» —
это цитата из последней программы
КПСС, основы развития общества и
страны, мечтавшей завершить пост*
роение коммунизма — рая на зем*
ле — в течение ближайших 20 лет.
Пути использования положений
религиозной философии для суще*
ственного обновления теории физи*
ческой культуры мы подробно об*
суждали в ранее опубликованной
статье [14].
***

От редакции. Мы надеемся,
что обсуждение проблем развития
физической культуры и ее теории на
страницах журнала станет стимулом
для существенного повышения эф*
фективности физкультурной и спор*
тивной практики. Встречи с читате*
лем на страницах «Детского трене*
ра» продолжатся. И что монологи
авторов постепенно превратятся в
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диалоги с аудиторией читателей, за*
интересованных в победе «незаме*
ченной революции». Присылайте в
редакцию журнала ваши мнения,
замечания и пожелания по поводу
затронутых проблем. Ваши матери*
алы будут опубликованы, а авторы
наиболее значимых сообщений бу*
дут отмечены бесплатной годовой
подпиской на журнал.
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ОСОБЕННОСТИ
ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЕДИНОБОРЦЕВ
ндивидуальный стиль спор*
тивной деятельности особен*
но ярко выражен в единобор*
ствах. Поэтому будет правомерно го*
ворить, что есть техника избранного
вида спорта (общедоступная для всех
спортсменов) и индивидуальная тех*
ника самого спортсмена.
Характерной особенностью лич*
ности спортсмена*единоборца явля*
ется склонность навязывать свою во*
лю, прогнозировать, рисковать, а
также склонность к анализу собст*
венных действий (к рефлексии).
В работе с такими спортсмена*
ми необходимо создавать чувство
исключительности. Воздействуя на
глубинные черты их личности, тре*
нер*преподаватель вправе говорить
ученику: «Ты талант, но нужен спрос
с таланта».
Одним из важных средств пси*
хорегуляции состояний спортмена*
единоборца является анализ. Ана*
лиз того, что сделано, и прогноз ус*
пешного выступления в предстоя*
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щем соревновании. Со спортсмена*
ми следует чаще говорить о буду*
щем. Тренеру*преподавателю также
следует советоваться со спортсме*
ном по плану подготовки. Это осо*
бенно относится к разделу общей
психологической подготовки. В со*
ревновательном периоде также не*
обходима специальная психическая
подготовка.
При выполнении тренировоч*
ных заданий спортсмену необходи*
мо объяснять, озвучивать установку
на задание. Например, тренер*пре*
подаватель должен предельно четко
и лаконично уметь формулировать
психологическую установку. Не при*
вык терпеть — терпи. Преодолевая
утомление — умей настроиться и вы*
полнить задание качественно, точ*
но, быстро.
Необходимы контрасты в самих
тренировочных заданиях и в услови*
ях их выполнения. Например: трени*
ровка радости, тренировка ярости
(по А.В. Родионову, 1998). При «тре*
нировке» ярости тренер*преподава*
тель создает умышленно неблаго*
приятную обстановку в процессе тре*
нировки. При «тренировке» радости
тренер, наоборот, хвалит спортсмена
как выдающийся талант.

вования техники выполнения при*
емов. В большинстве своем техни*
ческие приемы выполняются авто*
матически. Время от времени необ*
ходимо осознавать движения, про*
чувствовать элементарный вариант
движения. Идеомоторный акт —
(от греч. idea — идея, образ и лат. —
motor — приводящий в движение),
появление нервных импульсов,
обеспечивающих какое*либо дви*
жение при представлении об этом
движении. Представление — образ,
ранее воспринятого движения,
предмета или явления, а также об*
раз созданный продуктивным вооб*
ражением (фантазией). К приемам
психической саморегуляции при ос*
воении техники относятся смена
скоростей выполнения технических
действий, а также критические за*
мечания тренера*преподавателя.
Тренеру следует не сразу делать
спортсмену замечания — надо гово*
рить «ошибка», потом следует пау*
за, затем объяснение. При объясне*
нии тренеру не следует бояться
обеднить технический арсенал еди*
ноборца — это плохо получается, это
не твое, из 10 повторений 9 беспо*
лезны и другое. Следует чаще при*
менять имитационные упражнения,
а также дыхательные упражнения
(например, 4 раза глубоко вдох*
нуть, 4 раза медленно выдохнуть).
Это помогает спортсмену лучше на*
строиться на выполнение техничес*

Психологические особенности
коррекции техники

Очень важный вопрос психоло*
гических особенностей — прочувст*
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ких действий, в ходе которых выяв*
лены недостатки.

тивника на 50 %, мы делаем его ме*
нее страшным. Если говорить спортс*
мену, что он сильнее, лучше, быстрее
противника, то он не поверит. Напри*
мер, надо говорить: да, ты быстрее
его, но он выносливее, концовку мо*
жешь проиграть, но он тактически ху*
же подготовлен, ты можешь обыграть
его, но он сильнее тебя, поэтому мо*
жет разрушить твои атаки и дру*
гое, т.е., происходит деактуализация
(50 × 50). В этом случае, скорее всего,
он поверит тренеру.
Другой прием психорегуля*
ции — рационализация. Дзюдоист
ночью перед стартом не может за*
снуть. Тренеру в этом случае можно
сказать:
1) не спишь, значит, ты в фор*
ме (энергии много);
2) не следует бояться коротко*
го времени сна, надо бояться пере*
живаний по отношению к этому;
3) если спортсмен перед со*
ревнованием становится раздражи*
тельным, то можно сказать, что это
один из признаков вхождения в
спортивную форму, при этом следу*
ет ориентироваться на воспитатель*
ные аспекты работы.

Психологические особенности
коррекции тактики

Важным при совершенствова*
нии тактики ведения поединка явля*
ются мероприятия по моделирова*
нию особенностей вероятных про*
тивников, моделирование ситуаций
хода поединка. Необходимо созда*
вать аудио* и видеовоздействия де*
монстрацией решения тактических
задач, снимать видеофильмы, где
следует показать, что противник*
чемпион не страшен, установить его
слабые стороны подготовки, про*
гнозировать способы его обыгрыва*
ния. При этом необходимо показать
сильные стороны самого спортсме*
на. Но этим следует пользоваться
аккуратно. Бывает, что тренеры и
спортсмены смотрят действия про*
тивников накануне соревнований.
Это сильно «изнашивает» психику
(А.В. Родионов, 1998).
Слово тренера является сильным
средством психорегуляции. К психо*
логическому приему психорегуляции
относится сублимация — вытеснение
мыслей о неблагоприятном ходе
предстоящего поединка в сторону
«технического» созерцания поединка.
Бесполезно говорить спортсмену*
единоборцу о том, чтобы он не думал
о встрече с противником. Он все рав*
но будет думать. Ослабляя силу про*

Формирование
психологических внутренних
опор

Чем больше эмоций проигры*
вается искусственно, тем больше
они подвластны разуму, т.е. управ*
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лению (А.В. Родионов, 1998). Перед
зеркалом может проводиться «гим*
настика чувств» по системе Стани*
славского, когда субъект, в данном
случае спортсмен, изменяет выра*
жение лица: злое, хитрое, радост*
ное, наглое, утомленное, испуган*
ное, смелое и др.
Создание
психологических
опор базируется на психической ус*
тойчивости и психической выносли*
вости. Психическая устойчивость в
основном связана с особенностями
темперамента спортсмена. Очень
важным является то, что психичес*
кая выносливость в основном зави*
сит от силы нервных процессов.
Психическая выносливость подвер*
жена тренировке, а психическую ус*
тойчивость можно только компен*
сировать — создать настроение, на*
править ход мыслей в другом на*
правлении и др.
При настройке на предстоящий
поединок тренеры чаще всего (при*
мерно в 80 % случаях) используют
следующие предложения:
1) смотри, здесь твое слабое
место, будь внимателен;
2) в прошлый раз ты допустил
ошибку, поосторожнее.
Тренеры в этом случае вводят в
практику действий спортсмена нега*
тивный образ поведения. Спортсмен,
заостряя внимание на том, что у него
плохо получались технические или
тактические элементы, начинает мед*

леннее выполнять действия, а иногда
он вновь повторяет ошибку. Важнее
тренеру вызвать позитивные эмоции
перед поединком у единоборца.
Виды конфликтов

Конфликт — это противоборст*
во двух субъектов, осознавших про*
тивоположность своих интересов
(намерений) (Н.Ф. Сингина, 1998).
Существуют следующие виды кон*
фликтов:
1) между единоборцем А и еди*
ноборцем Б в условиях поединка;
2) между спортсменом и тре*
нером;
3) между тренером и руковод*
ством;
4) между спортсменом и выше*
стоящим руководством.
Конфликт первого вида регули*
руется правилами соревнований.
Конфликт между тренером и спорт*
сменом характеризуется распреде*
лением общего объекта притязаний
(когда место в команде одно, пре*
тендентов много). Единоборец, не
получивший желаемого, даже по
объективным причинам все равно
испытывает чувство ущемления са*
мого себя и обвиняет того, кто полу*
чил искомое (независимо от объек*
тивности). При разборе неудачного
выступления (разбирать неудачу
сразу нежелательно, так как на фоне
негативного эмоционального эф*
фекта спортсмен замкнется и не бу*
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дет слушать) возможен только без*
оценочный разбор. Оценивание
действенно при нейтральности эмо*
ционального состояния спортсмена.
При этом он будет слушать тренера.
Тренер*преподаватель часто оцени*
вает не выступление спортсмена, а
личностные проявления самого
спортсмена. Оценивать надо всегда
деятельность спортсмена, а не его
личность.
Конфликт почти всегда возника*
ет в ситуации, при которой тренер
ждет результата, а спортсмен не оп*
равдывает ожидания тренера. Ситуа*
ция, в которой становится ясным, что
перспектива развития у спортсмена
отсутствует. Часто в такой ситуации
он уходит из спорта. Ситуация, в кото*
рой происходит мгновенная эмоцио*
нальная разрядка спортсмена (бур*
ная негативная реакция) на, казалось
бы, безобидное обращение тренера.
Возникает вопрос: что делать с
негативными эмоциями? Во*пер*
вых, негативную эмоцию человек
загоняет внутрь и, во*вторых, обыч*
но выражает в неприглядном виде.
Замечено, что тренеры очень мало
разговаривают со спортсменами.
Это можно объяснить тем, что тре*
нер недостаточно ясно излагает
свои мысли словами и сбивается на
вывод «делай, как я». При этом
спортсмен не может сделать, как
просит его тренер. Если дзюдоист не
может сказать словами, чего от него

хотят, значит, он не понял тренера.
Он будет повторять упражнения ме*
ханически, не понимая сущности
выполняемого. Это в итоге вызовет
негативную эмоцию.
При смене тренера происходит
слом динамического стереотипа по*
ведения. Поэтому опытный тренер
первое время сохраняет ту форму
работы со спортсменом, которая
была ранее. И только через некото*
рое время от может прибегнуть к из*
менениям. Также возникает кон*
фликт при несоответствии личных и
групповых норм поведения.
Для спортсменов, переоценива*
ющих свои возможности («звездная
болезнь»), часто дается запредель*
ное задание, о котором тренер зна*
ет, что оно невыполнимо.
Тренер не должен учить спортс*
менов избегать конфликтов, а учить
их начиная с юного возраста адек*
ватно реагировать на конфликт и
научить разрешать его. Существует
5 видов стратегий поведения в кон*
фликте: 1) конфронтация или сопер*
ничество; 2) приспособление; 3) из*
бегание; 4) сотрудничество; 5) ком*
промисс. Опытный тренер должен
владеть приемами разрешения кон*
фликтов при помощи различных
стратегий. При этом важно помнить,
что занятия спортом (в том числе
единоборствами) помимо высоких
достижений должны формировать
личность спортсменов.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
А. ИЛЛАРИОНОВ,
заслуженный работник
физической культуры и
спорта Республики Саха
(Якутия), отличник
образования, физической
культуры и спорта РФ,
г. Якутск

о недавнего времени были
некоторые неточности в во*
просах начала работы дет*
ской спортивной школы в г. Якутске.
Благодаря доктору педагогических
наук, профессору Института физиче*
ской культуры и спорта Якутского го*
суниверситета В.П. Кочневу, изучаю*
щему развитие физической культу*
ры и спорта в Республике Саха (Яку*
тия), энтузиасту*историку заслужен*
ному работнику физической культу*
ры А.В. Алексееву (Амгинский улус),
историку и спортивному журналисту
И.И. Птицыну (г. Якутск), в результа*
те их кропотливой работы в архивах
и с изданиями периодической печа*
ти разных лет сейчас мы имеем не*
малое количество различных доку*
ментов по истории создания и ста*
новления первой детской спортив*
ной школы в г. Якутске.
До открытия спортивной школы
при Якутском городском дворце пи*

Д
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онеров работали кружки по гимнас*
тике и лыжному спорту. Есть основа*
ния предположить, что первая дет*
ская спортивная школа начала рабо*
тать при Дворце пионеров Якутского
гороно.
Конкретно указаны число, ме*
сяц и год открытия детской спортив*
ной школы при Якутском республи*
канском комитете по делам физиче*
ской культуры и спорта — 1 января
1942 г.
В секретном отчете с грифом
«Для личного пользования» «О ра*
боте Якутского республиканского
комитета по делам ФК и С за
1942 год» написано: «Детская спор*
тивная школа при Республиканском
комитете свою работу начала с 1 ян*
варя 1942 г. с отделениями по гим*
настике, лыжам и легкой атлетике и
с плановым контингентом в 100 че*
ловек занимающихся». Из отчета
видно количество детей, фактичес*
ки занимающихся в первый год ра*
боты ДСШ: гимнастика — 77 чело*
век, лыжи — 43 человека, легкая ат*
летика — 26 человек.
Из постановления № 1722 Сове*
та народных комиссаров Якутской
АССР от 6 декабря 1941 г. «Об ассиг*
новании средств Комитету физкуль*
туры и спорта при СНК ЯАССР на со*
держание детской спортивной шко*
лы в г. Якутске» видно, что финанси*
рование ДСШ было начато с 1 янва*
ря 1942 г. В детской спортивной

школе на 1942 г. были утверждены
бюджет на 67,8 тысячи рублей и
штатные единицы: директор, стар*
ший преподаватель лыж и легкой
атлетики, старший преподаватель
гимнастики, преподаватель лыж и
легкой атлетики, врач на 0,5 ставки.
Из отчета комитета по физичес*
кой культуре можно предположить,
что первым директором ДСШ рабо*
тал Иннокентий Клубовский, кото*
рый в 1942 г. был призван на фронт.
С сентября по ноябрь 1942 г. ди*
ректором по совместительству ра*
ботал Николай Семенович Маслов,
преподаватель педагогического ин*
ститута, выпускник Московского ин*
ститута физической культуры.
13 мая 1942 г. в газете «Социа*
листическая Якутия» напечатано
объявление о «Наборе учащихся в
спортивную школу», где написано:
«Спортивная школа при Республи*
канском комитете ФК и С объявила
набор учащихся на легкоатлетичес*
кое отделение. В спортивную школу
принимаются студенты техникумов,
учащиеся школ, ремесленного учи*
лища и школы ФЗО в возрасте от
12 до 18 лет».
В конце 1941/42 учебного года в
Якутской детской спортивной школе
было проведено первое квалифика*
ционное соревнование юных гимна*
стов с участием 31 ученика. Г. Миша*
рин вышел победителем по группе
юношей, набрав 54,25 балла из
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60 возможных. По группе девушек
на первое место вышла З. Самсоно*
ва с результатом 53,75 балла. По
группе девочек чемпионкой стала С.
Чертовских (52,15 балла). По группе
мальчиков добился победы Ю. Кос*
тоглотов, набрав 56,35 балла. По
группе младших девочек лучшие ре*
зультаты показала В.Зайцева, она
набрала 57,03 балла.
С 24 ноября 1942 г. директором
ДСШ была назначена Мария Алек*
сандровна Кроль, супруга предсе*
дателя Республиканского спортко*
митета Кроль Льва Исааковича,
призванного в сентябре 1942 г. в ря*
ды Красной армии.
10 апреля 1943 г. был объявлен
дополнительный набор по гимнас*
тике, легкой атлетике, боксу, фут*
болу.
С апреля 1943 г. спортивную
школу возглавил Бронислав Бер*
нардович Кон, выпускник Краков*
ского университета, впоследствии
широко известный деятель спортив*
ного движения Якутии, один из ру*
ководителей Республиканского ко*
митета по физической культуре и
спорту, заслуженный работник
культуры Якутской АССР.
В национальном архиве Респуб*
лики Саха (Якутия) хранится ин*
спекторский акт, составленный
представителем Всесоюзного коми*
тета по делам ФК и С при СНК СССР.
По этим документам регулярно по*

сещающих занятия в ДСШ насчиты*
валось: по гимнастике — 31, по лег*
кой атлетике — 12, по спортивным
играм — 62, по боксу — 6, всего 111
человек.
По газетам тех лет можно ска*
зать, что детская спортивная школа
имела сильные баскетбольные, во*
лейбольные и футбольные коман*
ды, которые хорошо выступали на
городских соревнованиях.
Учащиеся ДСШ были участни*
ками спортивно*массовых выступ*
лений физкультурников в г. Якутске.
Активно участвовали «в подготовке
боевых резервов для Красной ар*
мии... Бывший директор детской
спортивной школы И. Клубовский,
ныне участник Отечественной вой*
ны, подготовил 1128 лыжников, ру*
копашников, значкистов ГТО».
В апреле 1943 г. было открыто
отделение бокса. Боксом до этого
никто не занимался. С уверенностью
можно сказать, что зачинателем
детского бокса в Якутии стал
Б.Б. Кон, он и был первым тре*
нером.
После торжественного праздно*
вания Всесоюзного дня физкультур*
ника 18 июля 1943 г. на стадионе
спортобщества «Медик» 20 июля
начался первый розыгрыш Кубка
ЯАССР по футболу с участием рес*
публиканской спортивной школы,
спортивных обществ «Водник»,
«Динамо», воинской части и сбор*
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ной г. Алдана. 4 августа решалась
судьба кубка: игра между команда*
ми «Динамо» и спортивной школы.
ДСШ выиграла игру со счетом 4 : 1.
Первым чемпионом республики по
футболу становится сборная коман*
да детской спортивной школы. Ко*
митет физкультуры присудил Кубок
Республиканского комитета по де*
лам ФК и С при СНК ЯАССР по фут*
болу и диплом I степени команде
спортивной школы, игроки награж*
дены именными жетонами чемпио*
на ЯАССР по футболу. Капитан ко*
манды Демяков награжден именны*
ми часами. В составе команды игра*
ли Родохлеб, Голиков, Пименов,
Мартынов, Карпов, Ефлеев, Метел*
кин, Романюк, Орловский, Хан и Де*
мяков.
С сентября 1943 г. в целях раз*
вития массовой спортивной работы
в школах началась организация но*
вого Добровольного спортивного
общества (ДСО) «Смена». Основой
ДСО «Смена» явились школьные
физкультурные коллективы из уча*
щихся 5–10*х классов. В связи с эти*
ми изменениями спортшкола была
передана в ведение Наркомпроса.
Б.Б. Кон был переведен в Алданский
район председателем комитета по
ФК и С. Директором была назначена
П. Гаврилова, чемпионка республи*
ки по бегу. По*видимому, она не
справилась со сложностями органи*
зационной работы в условиях суро*

вого военного времени. С возвра*
щением с фронта бывшего директо*
ра ДСШ И. Клубовского, с 1944/45
учебного года вновь оживилась ра*
бота ДСШ.
В годы войны преподавателями
работали: по лыжам — Елизавета
Каге, многократная чемпионка рес*
публики, перворазрядник Иннокен*
тий Клубовский; по спортивным
играм — Иван Ча, известный волей*
болист, чемпион республики по лы*
жам, капитан и тренер сборной
команды республики; по гимнасти*
ке — Анатолий Иванов, имеющий
I категорию (разряд) по гимнастике,
О.И. Сивинцева, старший препода*
ватель гимнастики, основательница
снарядовой и художественной гим*
настики среди детей в республике;
по боксу — Б.Б. Кон.
В истории физкультурного дви*
жения Якутии открытая в годы Вели*
кой Отечественной войны, первая в
республике детская спортивная
школа оставила заметный след в де*
ле подготовки первых юных квали*
фицированных спортсменов.
Директор И. Клубовский в сво*
ем интервью в газете «Красный
спорт» говорил: «Мы готовим все*
сторонне развитых спортсменов.
Некоторые мастера «натаскивают»
своих воспитанников только в ка*
ком*либо одном виде физической
культуры. Наша задача — воспитать
людей физически сильных и разви*
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тых во всех отношениях». Этой цели
и была подчинена вся деятельность
школы. Легкоатлеты занимались
метанием, прыжками, бегом на раз*
личные дистанции, работали на пе*
рекладине, брусьях, шведской стен*
ке. Девушки осваивали вольные
гимнастические упражнения, чере*
довали со скакалкой, силовыми за*
нятиями на кольцах, наклонной ле*
стнице и др.
Хорошими гимнастами себя по*
казали Леонид Аргунов, Николай
Прохоров, Георгий Жан, Владимир
Бояркин, Игорь Рыжаков, Тамара
Козлова, Аня Обедина. Воспитанни*
ки спортивной школы Раиса Лысак и
Зинаида Михайлова заняли первые
места на республиканских соревно*
ваниях по лыжам. Из газет и архив*
ных документов того времени вид*
но, что в трудные годы войны юные
спортсмены добивались заметных
успехов по гимнастике, футболу,
лыжам.
В разные годы директорами ра*
ботали И.С. Шкулепо (1955–1959),
А.П. Мохов (1960–1967), В.П. Олим*
пиев (1968–1973), В.Г. Румянцев
(1973–1977), С.Н. Эверстов (1978–
1986), Ю.К. Остроухов (1986–
1988), Н.В. Красавина (1988–2002),
Г.Н. Ким (2002–2004). С 2005 г.,
выиграв конкурс на замещение ва*
кантной должности, работает ди*
ректором Павел Васильевич Васи*
льев, известный легкоатлет, вице*

президент Федерации легкой атле*
тики Республика Саха (Якутия).
Эта школа в настоящее время
является детско*юношеской спор*
тивной школой № 1 Управления
образования городского округа
«Якутск», в которой занимаются
около 1000 детей по 7 видам спор*
та: легкая атлетика (организована
в 1942 г.), спортивная гимнасти*
ка (1942), баскетбол (1954–1987,
1995), художественная гимнастика
(1995), рок*н*ролл (1996), пауэр*
лифтинг (2005). За 65 лет работы
ДЮСШ обучение прошло огромное
количество молодежи, которое по*
дружилось со спортом. Коллектив
школы по праву гордится именами
своих воспитанников, достигших
высоких спортивных вершин:
— Альберта Пласкеева — масте*
ра спорта СССР, чемпиона СССР по
легкой атлетике;
— Аллы Никифоровой — заслу*
женного мастера спорта СССР, чем*
пионки мира по спортивной акроба*
тике;
— Максима Гурьянова — заслу*
женного мастера спорта России,
многократного чемпиона и рекордс*
мена мира по пауэрлифтингу;
— Николая Гурьянова — мастера
спорта международного класса по
пауэрлифтингу;
— Марины Борисовой — масте*
ра спорта международного класса
по пауэрлифтингу;
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— Сергея Самойлова и Афа*
насия Поскачина — мастеров спор*
та международного класса по
боксу;
— Людмилы Погорелоой — мас*
тера спорта СССР, одного из лиде*
ров команды свердловского «Урал*
маша»;
— Андрея Спиридонова — мас*
тера спорта международного клас*
са, игрока Российского баскетболь*
ного клуба «ЦСКА», шестикратного
чемпиона России;
— Ольги Кычановой — мастера
спорта международного класса по
легкой атлетике;
Молодое поколение спортсме*
нов не отстает от своих предшест*
венников. Воспитанниками ДЮСШ
на Международных спортивных иг*
рах «Дети Азии» завоевано 52 ме*
дали разного достоинства. В 2006–
2007 гг. Денис Федоренко стал
трехкратным чемпионом России
среди школьников в беге на 60 м и
110 м с/б, победителем I Евроазиат*
ских игр в 2007 г. Илья Прилуцкий
второй год подряд является призе*
ром первенства России в беге на 110
м с/б и многоборью. Их тренирует
П.А. Нечаев, заслуженный тренер
Республики Саха (Якутия). Виолет*
та Иванова в составе сборной ко*
манды Республики Кыргызстан на*
чала подготовку к Олимпийским
играм 2008 г. в г. Пекине (Китай*
ская Народная Республика). Юно*

шеская команда по баскетболу ста*
ла победителями Дальневосточной
зоны II этапа спартакиады учащихся
России (2007). Воспитанники за*
служенного тренера России Е.А. Ко*
жевникова на региональном пер*
венстве Российской Федерации по
спортивной гимнастике в г. Чите за*
воевали 10 медалей.
В настоящее время, продолжая
традиции, заложенные многими по*
колениями, в ДЮСШ № 1 трудятся
40 тренеров*преподавателей. Из
них 4 заслуженных тренера Респуб*
лики Саха (Якутия), 1 заслуженный
учитель РС (Я), 1 почетный работник
образования России, 1 отличник фи*
зической культуры и спорта России,
3 отличника образования РС (Я),
2 отличника культуры РС (Я), 1 от*
личник физической культуры и
спорта РС(Я), 2 мастера спорта меж*
дународного класса, 7 мастеров
спорта СССР и России.
В этом году самая старейшая
ДЮСШ на Северо*Востоке России
ДЮСШ № 1 г. Якутска отметила свое
65*летие со дня основания с боль*
шими творческими планами на бу*
дущее.
Развитие ДЮСШ № 1 во многом
определялось личными и професси*
ональными качествами ее руково*
дителей, возглавлявших педагоги*
ческий коллектив. О каждом из
них история сохранила отдельные
факты.
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На фото (слева направо): старший тренер — преподаватель ДЮСШ № 1 г.Якутска П.А. Нечаев,
президент Федерации легкой атлетики РС (Я), Председатель Государственного Собрания
Ил Тумэн РС (Я) Н.С. Тимофеев, воспитанники ДЮСШ № 1 Илья Прилуцкий,
Денис Федоренко. Фото В. Стефанского

Иннокентий Клубовский
(1942 г.)
С 1 января 1942 г. по август
1942 г. первый директор ДСШ при
Республиканском комитете физичес*
кой культуры и спорта при СНК
ЯАССР. В августе 1942 г. был призван
на фронт. Вернувшись с фронта, с
1 сентября 1944 г. И. Клубовский
вновь возглавил ДСШ. Большое
внимание уделялось подготовке
всесторонне развитых спортсменов.

Николай Семенович Маслов
(1942 г.)
В 1934 г. окончил Государст*
венный центральный институт фи*
зической культуры в г. Москве.
С 1935 по 1964 гг. работал старшим
преподавателем кафедры физиче*
ского воспитания педагогического
института, с сентября по ноябрь
1942 г. по совместительству рабо*
тал директором ДСШ.
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Мария Александровна Кроль
(1942–1943 гг.)

но строительству и открытию спор*
тивного лагеря в поселке Табага,
а также вводу в строй нового зда*
ния ДЮСШ по ул. Дзержинского, 5
(1965).
Вадим Борисович Олимпиев
(1968–1973 гг.)
Выпускник Тамбовского педаго*
гического института (1954). Заслу*
женный тренер ЯАССР. Тренер
ДЮСШ по волейболу. Сборная
ЯАССР по волейболу под его руко*
водством завоевала бронзовую ме*
даль на чемпионате РСФСР. Он мно*
го внимания уделял совершенство*
ванию тренировочного процесса, в
годы его работы в ДЮСШ были фо*
толаборатория, кинокамеры и ис*
пользовался кинопроектор «Украи*
на». В спортлагере имелись две мо*
торные лодки и «диковинные» в то
время водные лыжи. Коллегам и
ученикам запомнился требователь*
ным руководителем и отличным ме*
тодистом.
Василий Гаврилович Румянцев
(19731977 гг.)
Выпускник Ленинградского пе*
дагогического института, известный
в нашей республике борец. Имея
большой авторитет в городе и рес*
публике, много сделал для развития
всех трех отделений ДЮСШ (легкая
атлетика, гимнастика, баскетбол).
Под руководством Румянцева у
юных спортсменов появились фи*
нансовые возможности для выезда

Бронислав Бернардович Кон
(1943 г.)
С марта по август 1943 г. работал
директором ДСШ. В апреле 1943 г. в
школе было открыто отделение бок*
са. Был основателем детского бокса в
Якутии, являлся первым тренером
по этому виду спорта. Заслуженный
работник культуры ЯАССР, судья все*
союзной категории, почетный граж*
данин г. Якутска.
П. Гаврилова
(1943–1944 гг.)
Иннокентий Клубовский
(с 1944 г.)
Иван Степанович Шкулепо
(до 1960 г.)
Опытный специалист и хороший
организатор, он сумел заметно улуч*
шить методику тренировок, эффек*
тивность спортивных занятий повы*
силась. Длительное время возглав*
лял Республиканский комитет физ*
культуры, много сделал для широко*
го внедрения физической культуры в
повседневный быт трудящихся.
Александр Петрович Мохов
(1960–1967 гг.)
Выпускник Тамбовского педаго*
гического института (1954). Тренер
ДЮСШ по легкой атлетике с 1954 по
1967 гг., заслуженный тренер ЯАССР.
Много сил и энергии им было отда*
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на зональные и российские сорев*
нования.
Семен Никифорович
Эверстов
(19781986 гг.)
На должность директора Семен
Никифорович пришел с кафедры
физвоспитания ЯГУ. Он смог соз*
дать замечательную рабочую атмо*
сферу, сплотить коллектив ДЮСШ.
Под его руководством все три отде*
ления достигли наивысшего успеха
в своей спортивной деятельности.
По результатам спортивной работы
4 тренера стали заслуженными тре*
нерами ЯАССР, более 10 учащихся
стали чемпионами и призерами
первенств РСФСР.
Юрий Константинович
Остроухов
(1986–1988 гг.)
Был назначен директором в
1986 г. Весь свой опыт и организатор*
ские способности отдал восстановле*
нию обрушившейся стены ДЮСШ.
Это событие произошло в июне 1986 г.
Но ухудшение состояния здоровья не
позволило ему закончить начатое де*
ло. Заслуженный тренер РС (Я).
Нина Владимировна
Красавина
(1988–2002 гг.)
На должность директора была
избрана в 1988 г. Будучи заслужен*

ным тренером РСФСР по спортив*
ной гимнастике, она прежде всего
много сил и энергии отдавала раз*
витию своего любимого вида спор*
та. Под ее руководством было осу*
ществлено открытие специали*
зированного зала по спортивной
гимнастике, входящего в число
10 лучших залов России среди дет*
ских спортивных школ Министерст*
ва образования. Заслуженный тре*
нер РФ, отличник образования
РС (Я).
Геннадий Николаевич Ким
(2002–2004 гг.)
Долгие годы проработавший
учителем физического воспитания в
школе № 21, а затем директором са*
ха*корейской школы, Г.Н. Ким успел
много сделать для улучшения каче*
ства учебно*тренировочного про*
цесса. Под его руководством школа
изменила свой облик, обретя улуч*
шенный внешний вид, чистоту и по*
рядок.
Павел Васильевич Васильев
(с 2005 г.)
Начал руководить школой в ян*
варе 2005 г. В настоящее время
учебно*тренировочный процесс в
школе строится с учетом накоплен*
ного школой педагогического опыта
и сформировавшихся спортивных
традиций.
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ИСТОРИЯ БИАТЛОНА
Б
К.Н. БУРКОТ,
Москва

иатлон — вид лыжного спорта, гонка на
лыжах с малокалиберной винтовкой,
стрельбой из нее по мишеням на опреде*
ленных рубежах. Дистанция стрельбы — 50 м,
дистанция гонок — от 7,5 до 20 км.
Биатлон возник в результате соревнова*
ний, связанных с гонками на лыжах и стрель*
бой, проводимых на протяжении многих лет в
нашей стране и за рубежом.
Финским солдатам, которые еще с 1555 г.
(по свидетельству русских летописей) ис*
пользовали во время боевых действий лыжи,
едва ли приходило в голову, что через 400 лет
их тяжелая и опасная деятельность превра*
тится в азартное соревнование. Первую по*
пытку изменить сугубо милитаристскую суть
лыжных гонок со стрельбой предприняли
норвежцы, основавшие в 1861 г. Клуб лыжни*
ков*егерей. Однако именно из членов этого
клуба министр обороны Королевства Норве*
гия спустя малое время предпочел набрать
специальный отряд стрелков для защиты го*
сударственных границ.
Первые соревнования в передвижении на
лыжах со стрельбой были проведены в 1767 г. в
Норвегии. В числе трех номеров программы 2
приза предусматривались для лыжников, ко*
торые во время спуска со склона средней кру*
тизны попадут из ружья в определенную цель
на расстоянии 40–50 шагов. Несмотря на столь
раннее зарождение, биатлон не получил рас*
пространения в других странах.
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Развитие биатлона в современ*
ном виде началось только в начале XX
столетия. В 20–30*е годы военизиро*
ванные соревнования на лыжах были
широко распространены в частях
Красной армии. Спортсмены прохо*
дили дистанцию 50 км с полной бое*
вой выкладкой, преодолевая различ*
ные препятствия. Впоследствии вое*
низированные гонки на лыжах с ору*
жием видоизменялись, все больше
приближаясь к спортивным соревно*
ваниям. Так появились гонки патру*
лей, состоящие из командной гонки
на 30 км с оружием и стрельбой на
финише.
«Гонки военных патрулей» были
популярны и за рубежом. Они были
включены в программу как показатель*
ные на I зимних Олимпийских играх в
Шамони в 1924 г. с награждением по*
бедителей и призеров олимпийскими
медалями. Такие же показательные
выступления «патрулистов» прошли на
II, IV, V зимних Олимпиадах.
Зрелищность военизированных
соревнований из*за соединения в од*
ном состязании нескольких видов
спорта, отличающихся по характеру
двигательной деятельности, способ*
ствовала преобразованию гонок пат*
рулей в новый самостоятельный вид
спорта — биатлон, утвержденный в
1957 г. Международным союзом со*
временного пятиборья.
Сейчас, в пору взлета популярнос*
ти экстремальных видов спорта, это

прозвучит парадоксально, но после
окончания Второй мировой войны би*
атлон считался социально опасной за*
теей, и пропагандировать его казалось
безнадежным делом. На выручку при*
шли представители современного пя*
тиборья.
Двукратный олимпийский ры*
царь пяти качеств швед Свен Тофельд
сумел убедить тогдашнего президента
МОК, своего соотечественника Зиг*
фрида Эдстрема и сменившего его в
1952 г. Эвери Брендеджа в том, что ин*
тересный комбинированный вид
спорта мог бы стать аналогом пятибо*
рья на зимних Олимпиадах. Правда, о
том, как должно выглядеть зимнее
многоборье, возникла дискуссия.
Брендедж, например, понимая слово
«пятиборье» буквально, настаивал на
такой оригинальной комбинации:
лыжные гонки, горные лыжи, фигур*
ное катание, скелетон и прыжки на
лыжах. Смелая инициатива не прошла
из*за того, что полноценно готовить
спортсменов по всем вышеуказанным
дисциплинам могло слишком ограни*
ченное количество стран.
Наконец, на сессии МОК в Риме в
1949 г. Свен Тофельд сумел проявить
себя блестящим оратором, настояв на
том, чтобы утвердить бег на лыжах со
стрельбой по мишеням в качестве
зимнего многоборья, объединив оба
вида в рамках одной федерации. Ла*
тинское название современного пяти*
борья — пентатлон — подсказало
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принцип наименования нового вида
спорта — биатлон. Чтобы оправдать
соседство мало похожих друг на друга
состязаний под эгидой одного союза,
было придумано следующее офици*
альное название — современный зим*
ний биатлон. Спустя год Тофельд воз*
главил Международную федерацию
современного пятиборья, к которой
через восемь лет было добавлено «и
биатлона» (UIPMB), и оставался на
этом посту вплоть до 1988 г. Отделить*
ся от пятиборья окончательно биатлон
смог лишь в 1993 г. В 1958 г. биатлони*
сты провели первый чемпионат мира.
День рождения биатлона был офици*
ально провозглашен 2 марта 1958 г. на
первом чемпионате мира в Австрии.
С признанием нового вида спорта
возникла необходимость упорядочить
его правила. 45 лет назад это было не
слишком затруднительно, поскольку
состязались стреляющие лыжники
только в одной дисциплине — индиви*
дуальной гонке. Протяженность дис*
танции определили быстро — 20 км. С
количеством огневых рубежей (4) то*
же не возникло разногласий. Сложнее
было с организацией стрельбы.
На первых официальных сорев*
нованиях спортсмены продолжали по
старинке палить по силуэту. В центре
силуэта был нарисован круг диамет*
ром 250 мм (при стрельбе лежа) или
350 мм (из положения стоя). Если би*
атлонист не попадал в круг, его нака*
зывали минутой штрафа, а если мазал

по силуэту — то двумя. Серьезным во*
просом стало устройство места для
стрельбы. Это ведь в наши дни ре*
зультат стрельбы моментально фик*
сируют не только спортсмены и трене*
ры, но и все зрители. Падает черный
кружок, и собравшиеся на стадионе
болельщики приветствуют удачный
выстрел. На заре биатлона все это вы*
глядело совершенно иначе. Мишени
были чаще всего бумажными, и окон*
чательные результаты стрельбы опре*
делялась нередко лишь после фини*
ша. Выглядело это так: спортсмен про*
водил серию выстрелов и уходил на
лыжню, специальный судья в траншее
снимал мишень, нумеровал ее и ста*
вил следующую. Несложные арифме*
тические действия подсказывают, что
в случае участия в индивидуальной
гонке 100 участников общее количест*
во мишеней было 400.
Сложных и даже конфликтных си*
туаций при такой системе возникало
немало. Как, например, быть в случае
попадания в линию — считать мишень
пораженной или нет? Чтобы умень*
шить число разногласий, шли на экспе*
рименты. Например, стреляли по ша*
рикам — резиновым камерам, натяну*
тым сзади металлического щита. Курь*
езов хватало и здесь. Скажем, пуля,
пробивая одну мишень, после рикоше*
та от задней стенки могла запросто по*
разить еще одну цель. Некоторые «пат*
риоты» из числа судей на местах при*
думали такой прием: вплотную к рези*
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новой мембране ставили обыкновен*
ную лопату, и пуля, отскакивая от нее,
не рвала мишень, давая возможность
считать цель непораженной. Советские
разработчики пробовали сделать ми*
шени стеклянными. В 1974 г. Саратов*
ский стекольный завод наладил выпуск
специальных стекол, которые при по*
падании в них пули не разлетались
вдребезги (можно ведь было сосед*
нюю мишень разбить), а стекали, слов*
но оплавляясь. Широкую дорогу ори*
гинальной находке закрыли сложности
транспортировки деликатного груза и
увеличившаяся программа соревнова*
ний. К тому времени к индивидуаль*
ной гонке и эстафете добавился
спринт. Так или иначе, но вплоть до
Олимпиады в Сараеве (1984) ничего
лучше бумажных мишеней придумать
не смогли.
Вначале программа биатлонистов
на чемпионатах страны, мира и Олим*
пийских игр включала один вид —
лыжная гонка на 20 км со стрельбой из
боевого оружия (калибр 5,6; 6,5 и 7,62
мм) на 4 огневых рубежах с 5 выстре*
лами на каждом из них. На первых 3
рубежах стрельбу разрешалось вести
из любого положения, а на 4, послед*
нем рубеже — только из положения
стоя. За каждый промах ко времени,
показанному спортсменом в гонке, на*
числялись 2 штрафные минуты.
В 1965 г. решением Международ*
ного союза современного пятиборья и
биатлона (УИПМБ) были повышены

требования к стрельбе. Во*первых,
увеличили количество обязательных
стрелковых упражнений из положения
стоя — 2 (на втором и четвертом рубе*
жах) вместо одного. Во*вторых, диф*
ференцировали штрафное время — 1
минута за попадание во внешний круг
и 2 минуты за промах по мишени.
В 1966 г. на чемпионатах мира и с
1968 г. на Олимпийских играх про*
грамму расширили введением эста*
феты 4 × 7,5 км, а затем (в 1974 г. на
чемпионате мира и 1980 г. на Олим*
пийских играх) спринтерские гонки на
10 км. В этих же дисциплинах стрельбу
ведут на 2 рубежах из положения ле*
жа и стоя. Причем в эстафете на каж*
дом рубеже на поражение 5 мишеней
спортсмену можно использовать 8 па*
тронов. Каждый промах компенсиру*
ется прохождением дополнительного
штрафного круга 150 м.
С 1986 г. на всех дистанциях ис*
пользуют свободный стиль. Популяр*
ность биатлона в мире значительно
возросла после 1978 г., когда боевое
оружие заменили на малокалиберную
винтовку (5,6 мм), дистанцию стрель*
бы уменьшили до 50 м, отменили 2*
минутный штраф, установили размер
мишеней — 4 см при стрельбе лежа и
11 см при стрельбе стоя (по диаметру).
Биатлон стал более доступным. В на*
стоящее время биатлон культивируют
57 стран.
Олимпийским видом биатлон
стал в 1960 г. на VIII зимних Олимпий*
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ских играх в Скво*Вэлли, жители кото*
рого не сразу взяли в толк, для чего
вдруг лыжники повесили себе на спи*
ну ружья. Неудивительно, что никому
из американцев не удалось оказать
серьезного сопротивления европей*
ским биатлонистам. Первым олим*
пийским чемпионом стал швед Клас
Лестандер при невысоком результате
гонки (1 час 33 минуты 21 секунда) и
отличной стрельбе: 20 попаданий из
20! Отличная стрельба являлась в то
время основным критерием, опреде*
ляющим конечный результат соревно*
вания, «серебро» добыл финн Атти
Турвайнен, а бронзовая награда до*
сталась Александру Привалову, впос*
ледствии легендарному тренеру.
Бронзовая медаль А. Привалова стала
первой наградой для российского би*
атлона.
В олимпийских соревнованиях по
биатлону успешнее других выступали
спортсмены Скандинавских стран,
СССР — СНГ — России, ГДР — Герма*
нии. По две золотые медали в Олим*
пийских играх завоевал в свое время:
Магнар Сольберг (Норвегия), 1968,
1972 гг., Виктор Маматов (СССР), 1968,
1972 гг.; Иван Бяков (СССР), 1972, 1976
гг.; Николай Круглов (СССР), 1976 г.;
Анатолий Алябьев (СССР), 1980 г.;
Франк Петер Реч (ГДР), 1988 г.; Марк
Киршнер (Германия), 1992, 1994 гг.;
Дмитрий Васильев (СССР), 1984, 1988
гг.; Сергей Чепиков (РФ), 1988, 1994
гг. Среди женщин двукратными олим*

пийскими чемпионками были Анфиса
Резцова (РФ), 1992, 1994 гг. и канадка
Мариам Бедар, 1994 г. Четыре золо*
тые олимпийские медали у Александ*
ра Тихонова за победы в эстафетах на
четырех Олимпиадах в Гренобле, Сап*
поро, Инсбруке и Лейк*Плэсиде, при*
знанного лучшим «стреляющим лыж*
ником» планеты. Первым советским
олимпийским чемпионом в биатло*
не — самом трудном виде зимних
Олимпийских игр — стал Владимир
Меланин в 1964 г. (Инсбрук), в гонке
на 20 км.
Первый официальный чемпионат
страны по биатлону с участием в ос*
новном лыжников*гонщиков и «патру*
листов» прошел на Уктусских горах
под Свердловском в 1957 г. Первым
обладателем титула «чемпион страны
по биатлону» стал Владимир Марины*
чев, победивший на дистанции 30 км
со стрельбой. Этот чемпионат дал
мощный импульс в развитии биатло*
на. До настоящего времени чемпиона*
ты страны проводятся ежегодно, что не
могло не способствовать поддержа*
нию золотых традиций в эстафете, ко*
торые советские биатлонисты удержи*
вали шесть Олимпиад подряд, начи*
ная с 1968 г. В летописи мирового би*
атлона XX в. такое спортивное дости*
жение навсегда останется рекордным.
Женский биатлон получил при*
знание в 1984 г. на чемпионате мира в
Шамони (Франция). Первой чемпи*
онкой мира стала Венера Чернышова.
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В 1992 г. женский биатлон вклю*
чили в программу XVI зимних Олим*
пийских игр в Альбервиле, Франция.
На этих играх первой олимпийской
чемпионкой стала Анфиса Резцова на
дистанции 7,5 км. Выиграла «золото»,
несмотря на три промаха на спринтер*
ской дистанции.
По результатам развития биатло*
на отечественная научно*педагогичес*
кая школа получила международное
признание, обрела мировую извест*
ность. Выдающиеся достижения на*
ших биатлонистов были достигнуты и
обеспечены талантом и трудолюбием
работающих с ними тренеров, врачей,
массажистов, научных сотрудников,
специалистов сервисной группы, ру*
ководителей спорта и конструкторов
отечественного комплекса «Оружие
плюс патрон» — одного из лучшего в
мире.
Залогом успешного выступления
наших спортсменов на чемпионатах ми*
ра, Олимпийских играх, первенствах
мира, универсиадах и других междуна*
родных соревнованиях являлась строй*
ная система спортивной подготовки, ко*
торая подразумевала государственное
обеспечение учебно*тренировочного
процесса в регионах — юношей, юнио*
ров и взрослых, в дальнейшем на осно*
ве высочайшей конкуренции под руко*
водством лучших тренеров и научных
сотрудников проводилась подготовка
юношеских, юниорских, молодежных и
главной команды страны.

Со всей страны в юношеской
сборной команде были собраны луч*
шие девочки и мальчики в количестве
8–10 человек. Главной задачей этой
команды являлось участие в соревно*
ваниях социалистических стран
«Дружба» и подготовка полноценного
резерва для команды юниоров. По
спортивному принципу лучшие юно*
ши и девочки переходили в юниор*
скую сборную команду. Свою подго*
товку в юношеской команде начинали
такие знаменитые спортсмены, как Ва*
лерий Медведцев, Александр Попов,
Галина Куклева и др.
Основной целью в деятельности
юниорской команды было успешное
выступление на первенстве мира сре*
ди юниоров, а также пополнение мо*
лодежного и основного составов
сборных команд страны. Количест*
венный состав команды — 8–10 юнио*
ров и юниорок.
В молодежной команде готови*
лось не более 10 мужчин (юниоров) и
10 женщин (юниорок) — это одарен*
ные спортсмены юниорского возрас*
та, а также вчерашние юниоры, имею*
щие высокие спортивные результаты,
но на конкурсной основе не вошед*
шие в главную команду страны.
Главная команда являлась верши*
ной пирамиды, в ней были сконцент*
рированы лучшие спортсмены, науч*
ные и тренерские кадры. В условиях ос*
трейшей конкуренции в составе коман*
ды тренировались спортсмены высо*
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чайшего класса, которые на протяже*
нии многих лет успешно защищали
честь Родины.
Большой вклад в развитие миро*
вого биатлона внесли российские спе*
циалисты, которые работали за грани*
цей и добились высоких спортивных
результатов, — это Анатолий Гордеев,
Александр Куракин, Александр При*
валов, Виталий Фатьянов, Юрий Куд*
ряшов, Николай Серебрянников, Ана*
толий Хованцев и др. Мы не умаляем
заслуги бывших республик СССР в
развитии биатлона, но после распада
Советского Союза его правопреемни*
ком стала Россия. Состав сборных ко*
манд СССР более чем на 95 % состоял
из воспитанников российских центров
биатлона, приоритет и пальма пер*
венства по вкладу в спортивные до*
стижения — медали, завоеванные на
Олимпийских играх и чемпионатах
мира, главным образом принадлежа*
ли представителям России. В этой свя*
зи мы в своем материале отождеств*
ляем результаты спортсменов Совет*
ского Союза с результатами, показан*
ными биатлонистами России.
Учитывая авторитет отечественной
школы биатлона, представители нашей
страны регулярно избираются в раз*
личные комитеты и комиссии Между*
народного союза биатлонистов, только
с 2002 по 2006 гг. в IBU были избраны

Александр Тихонов, Дмитрий Алекса*
шин, Вадим Мелихов, Лариса Жуков*
ская, Виктор Маматов и Павел Ростов*
цев. Они ведут напряженную работу,
направленную на дальнейшее разви*
тие и совершенствование нашего вида
спорта — биатлон.
После распада Советского союза
26 февраля 1992 г. в Ижевске была про*
ведена конференция, где был образо*
ван Союз биатлонистов России. Пер*
вым его президентом был избран Евге*
ний Петрович Новиков. С 1996 г. и по
настоящее время Союз биатлонистов
России возглавляет четырехкратный
олимпийский чемпион, первый вице*
президент IBU Александр Иванович Ти*
хонов.
Достижения биатлонистов Совет*
ского Союза и России за весь период
развития современного биатлона яв*
ляются гордостью национального и
мирового спорта.
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