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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ «ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР»
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Заказ № 223

Вступительное слово
главного редактора
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас в преддверии ХХIХ Олимпийских игр в Пе'
кине 2008 года.
Подготовка резерва сборных команд страны имеет важное значение в
системе подготовки спортсменов.
Для успешного выступления отечественных спортсменов на Олимпиаде
спортивными организациями нашей страны была проведена большая рабо'
та по подготовке к Играм. Проводились учебно'тренировочные сборы, тур'
ниры, официальные соревнования. Уделялось внимание повышению квали'
фикации тренеров. Анализировались выступления отечественных спортсме'
нов на международной арене. Издавались методические рекомендации по
совершенствованию системы подготовки спортсменов высокого класса.
В этом номере журнала представлены статьи, характеризующие психо'
логические аспекты спортивной подготовки (автор И.А. Григорьянц) и рас'
крывающие особенности индивидуального планирования предсоревнова'
тельной подготовки спортсменок в единоборствах (авторы В.С. Дахновский,
Л.Ф. Кабанов, Е.Н. Мельникова).
Мы надеемся, что отечественные спортсмены успешно подготовятся и
достойно выступят на Олимпийских играх 2008 года в г. Пекине.
С уважением!

Главный редактор журнала «Детский тренер»,
доктор педагогических наук, профессор
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И.Д.Свищёв

Актуальная тема

Актуальная тема

Интеграция научных
знаний в подготовке
специалистов
по физической культуре
и спорту
овременный процесс подго'
товки студентов в физкуль'
турном вузе обязательно дол'
жен иметь следующие характерис'
тики: централизованное государст'
венное управление, единую модель
специалистов, практически решаю'
щих задачи завтрашнего дня (Неми'
нущий Г.П., 1995).
В настоящее время не только
постоянно увеличивается потреб'
ность в количестве высококвалици'
рованных кадров (Тангян С.А.,
2000), но и возрастают требования
к повышению уровня их профессио'
нальной подготовленности, выра'
жающейся не только в системных
педагогических знаниях, умениях и
навыках, но и в их генерализации во
внутренних способностях личности
педагога (Кузовлев В.П., 2000). По'

С

И.Д. СВИЩЁВ,
доктор педагогических наук,
профессор, РГУФК, Москва
С.В. ЕРЕГИНА,
доктор педагогических наук,
РГУФК, Москва
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ставлен вопрос и о конкурентоспо'
собности выпускников физкультур'
ных вузов (Железняк Ю.Д., 2001).
Иногда считают, что специфика
профессиональной подготовки в
физкультурных вузах подкрепляется
основным видом профессиональ'
ной деятельности студентов — ин'
тенсивной двигательной активнос'
тью деятельностью. В то время как
основами профессионального мас'
терства, формируемыми в процессе
физкультурного образования, явля'
ются самостоятельность в профес'
сиональной деятельности, выполне'
ние технических требований, со'
блюдение безопасности труда, по'
лучение устойчивых положительных
результатов, производительность
труда, профессионально'ориенти'
рованное мышление; культура тру'
да, творческое отношение к труду,
ответственность за выполнение про'
фессиональных заданий (Рапце'
вич Е.С., 2005).
В связи с этим будущие специа'
листы по физической культуре и
спорту должны не только усваивать
научные знания, необходимые для
освоения избранной профессии, но
и уметь их интегрировать.
Одной из форм организации
знаний, предусматривающей со'
трудничество (взаимопроникнове'
ние) между знаниями разных на'
правлений в решении комплексной,
практической или научной пробле'

мы, является синтез научных зна'
ний. Проектирование «стыковых»
направлений знаний позволяет на'
ходить точки наиболее активного
приращения научных знаний и вы'
являть соединительные звенья их
единой цепи. Взаимосвязи педаго'
гических, спортивных, научных, ме'
тодических, экономических, эколо'
гических, медицинских, эстетичес'
ких знаний являются условием для
дальнейшего развития интегратив'
ных процессов в физкультурно'
спортивной сфере. Важным при
этом является выявление путей,
средств и механизмов взаимодейст'
вия новых направлений знаний с
традиционно устоявшимися. На'
сколько, например, становление та'
ких направлений знаний, как специ'
ализация, методологизация, теоре'
тизация, влияют на профессиональ'
ную, специальную, методологичес'
кую и теоретическую подготовку бу'
дущих специалистов? Результатом
этих влияний будет служить проч'
ность системной целостности физ'
культурно'спортивной сферы, бази'
рующейся на объективной основе
единства научного знания.
Синтетическая тенденция по'
знания заключается в единстве фи'
лософских и научно'теоретических
форм, в аналитическом расчлене'
нии этих форм и диалектическом
единстве. «Стыковые» направления
знаний характеризуются:
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• Принцип функционального
подобия выражается в экстраполя'
ции закономерностей функциони'
рования отдельных систем на под'
системы физкультурно'спортивной
сферы. При этом учитывается пере'
ход от дисциплинарно'ориентиро'
ванных направлений к проблемно'
ориентировочным. Особое место
занимают методы синергетики как
науки, занимающейся вопросами
самокоординированного, коопера'
тивного взаимодействия подсистем
систем различной природы.
• Принцип системности проявля'
ется во взаимосвязи между подсисте'
мами, направлениями знаний, отно'
сящимися к различным уровням орга'
низации сферы. Принцип системнос'
ти является ведущим методологиче'
ским принципом при построении
структуры интегрированного знания.
Общенаучные принципы струк'
турности, функционального подо'
бия, системности позволили разра'
ботать частнонаучные принципы ин'
теграции компонентов физкультур'
но'спортивной сферы.
В основу частнонаучных прин'
ципов интеграции положена идея
системной целостности физкультур'
но'спортивной сферы. Она обу'
словливает постановку вопроса о
мере и формах появления «стыко'
вых» тем, влияющих на развитие
интегративных тенденций, перенос
представлений между близкими

1) универсальным характером
теоретических знаний и практичес'
ких навыков;
2) интенсивным ростом знаний;
3) интеграцией и дифференци'
ацией теоретической и практиче'
ской информации.
В «стыковых» направлениях
знаний появляются комбинации
ценностей, характерных и необхо'
димых для подготовки специалис'
тов любой сферы. В них удается сов'
местить несовместимое, объеди'
нить значимые ценности будущей
деятельности специалиста. Сочета'
ние внешних характеристик одной
стороны знания с элементами внут'
ренних особенностей знаний другой
стороны является источником новых
знаний.
К общенаучным принципам по'
лучения новых знаний в «стыковых»
направлениях относятся принципы
структурности, функционального
подобия, системности.
• Принцип структурности при
формировании «стыковых» направ'
лений знаний ориентирован на це'
лостное изучение сферы «физиче'
ская культура и спорт». Единство
научного знания является ведущей
методологической установкой. При
этом важно подчеркнуть, что речь
идет не об одной конкретной сфере,
а об общности методологических
основ ее научного познания и пред'
посылках их синтеза.
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разделами (или между отдаленны'
ми по содержанию теоретическими
разделами, а также обмене содер'
жанием с другими видами профес'
сиональной деятельности). При
этом важен не автоматический пе'
ренос, а органическая трансформа'
ция учебного материала как по фор'
ме, так и по содержанию.
К основным факторам интегра'
ции научных знаний и практических
навыков в физкультурно'спортив'
ной сфере мы относим:
• углубляющуюся теоретизацию
научных знаний, повышение уровня
формализации (математизация, ки'
бернетизация);
• обобщение
практических
фактов и введение их в теоретиче'
ские основы практики.
В качестве средств интеграции
определены познавательные формы
и средства, приобретшие статус как
региональности, так и общенаучнос'
ти. К ним, прежде всего, относятся:
понятия (категориальные), пробле'
мы, принципы, законы, подходы к
познанию, концепции, теории, мето'
ды, познавательные приемы филосо'
фии, логики, математики, кибернети'
ки, общей теории систем, семиотики
(наука о знаках и звуковых системах).
Определены следующие частно'
научные принципы интеграции науч'
ных знаний, обучения, спортивной
практики конкретного вида физкуль'
турно'спортивной сферы: принцип

переноса знаний, использование по'
нятийного аппарата других видов и
новых научных дисциплин; принцип
сближения компонентов сферы, об'
щенаучных знаний; принцип объе'
динения компонентов сферы, учеб'
ных тем, отличающихся различными
предметными областями; принцип
выработки специфических понятий и
форм изучения физкультурно'спор'
тивной сферы; принцип прогнозиро'
вания, основанного на измерениях в
компонентах сферы; принцип прог'
нозирования посредством измере'
ний; принцип прогнозирования на
основе общих тенденций развития
общества; принцип прогнозирова'
ния, основанного на видоизменении
стратегии, организационных форм,
целей на этапе новых условий. Выяв'
ленные принципы позволили сфор'
мировать новые разделы для фор'
мирования дополнительной инфор'
мации.
Принцип переноса знаний, ис'
пользования понятийного аппарата
других видов и новых научных дис'
циплин содействует изучению раз'
делов, необходимых для подготов'
ки высококвалифицированных спе'
циалистов для сферы «Физическая
культура и спорт».
1. Социальные особенности де'
ятельности будущего специалиста.
2. Совместная
деятельность
субъектов конкретного вида физ'
культурно'спортивной сферы.
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3. Программное управление
сферой.
4. Конструирование новых еди'
ниц техники.
5. Формирование зрительного,
логического и двигательного пред'
ставления об изучаемом двигатель'
ном действии.
Принцип сближения компонен'
тов сферы общенаучных знаний от'
ражается в подготовке специалис'
тов через разделы, определяющие:
1. Интегративные подходы к си'
стеме подготовки спортсменов.
2. Содержание образования
студентов физкультурных учебных
заведений.
3. Способы изложения теорети'
ческих знаний.
4. Проблемно'исследователь'
ские задания.
5. Интеграция видов обучения
(сообщающего, программирован'
ного, проблемного, игрового, само'
стоятельного).
Принцип объединения компо'
нентов сферы «Физическая культура и
спорт», учебных тем, отличающихся
различными предметными областя'
ми, предполагает изучение разделов:
1. Интегративные подходы к
изучению психофизиологических
состояний спортсменов в зависимо'
сти от фрагментов соревнователь'
ной деятельности.
2. Интегративные подходы к
преподаванию практических мето'

дов профилактики заболеваний
травматизма в конкретном виде
физкультурно'спортивной сферы.
3. Интегративные подходы к со'
циальной адаптации специалистов.
4. Имитация соревновательной
деятельности.
5. Моделирование соревнова'
тельных условий.
Принцип выработки специфи'
ческих понятий и форм изучения
физкультурно'спортивной сферы
содействует погружению в практи'
ческую деятельность будущих спе'
циалистов.
1. Взаимодействия спортсме'
нов, методы стенографии.
2. Деятельностный подход к
классификации избранного вида
физкультурно'спортивной сферы.
3. Интегративные подходы к
преподаванию техники избранного
вида спорта.
4. Формирование рефлексив'
ного сознания в тактической подго'
товке спортсменов
5. Интенсивные подходы к ис'
пользованию общих и специальных
упражнений.
Принцип прогнозирования, ос'
нованного на измерениях в компо'
нентах сферы, содействует формиро'
ванию профессиональных навыков.
1. Разработка профилей потреб'
ностей будущего специалиста в
структуре биполярной подсистемы
«тренер — спортсмен».
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2. Особенности взаимосвязей
творческих способностей и система'
тизации объектов физкультурно'
спортивной сферы.
Принцип прогнозирования по'
средством измерений позволяет
оценить соответствие полученных и
запланированных результатов.
1. Современные средства и ме'
тоды обучения.
2. Планирование, организация,
регулирование и контроль совмест'
ной деятельности субъектов сферы.
Принцип прогнозирования на
основе общих тенденций развития
общества предполагает изменения,
вызванные развитием спортивного
законодательства и развитием сфе'
ры «Физическая культура и спорт».
1. Оптимальность, комплекс'
ность, управляемость сферы.
2. Анализ физкультурно'спор'
тивной сферы как социальной цело'
стности.
Принцип прогнозирования, ос'
нованного на видоизменении стра'
тегии, организационных форм, це'
лей на этапе новых условий функци'
онирования сферы.
1. Построение операционных
моделей будущей деятельности
специалиста конкретного вида физ'
культурно'спортивной сферы.
2. Правила написания сценариев
будущей деятельности специалиста.
Сопоставление
содержания
учебной информации одного ком'

понента подготовки с другим позво'
ляет образовывать биполярные
подсистемы. Под биполярной под'
системой понимается структурное
«стыковое» образование, состоящее
из информации двух компонентов.
На стыке такой информации появ'
ляется новая и дополнительная ин'
формация, включающая элементы
обоих компонентов.
Для подготовки высококвали'
фицированных кадров необходимо
не только «вооружать» их профиль'
ными знаниями. Будущие специали'
сты должны стремиться к интегра'
ции полученных знаний и творче'
скому их применению в процессе
практической деятельности.
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Издается при участии Всероссийской ассоциации
отдыха и оздоровления детей «Дети +...».
Традиционно один из номеров журнала
посвящается летнему оздоровительному отдыху
детей. Этот тематический номер представляет
методические рекомендации для организаторов
досуга детей в летних лагерях. Ежедневная
организация досуга будет способствовать
самоорганизации детей, реализации их
потенциальных возможностей, развитию
сплоченности и взаимопонимания.
В период зимних, весенних, летних и осенних
каникул журнал поможет также и руководителям
клубов, центров, муниципальных учреждений,
летних оздоровительных лагерей в обеспечении
полновесной, безопасной занятости подростка,
оставшегося в городе. В журнале представлены
самые разнообразные формы занятий — от работ в
творческой мастерской в стенах родного клуба до
участия в общегородских молодежных акциях.
Постоянно меняющаяся информация о спортивных
состязаниях, театральных постановках, экскурсиях,
музейных экспозициях дополнит и разнообразит
отдых ваших детей. Организаторы досуга и родители
смогут узнать об экскурсионных и туристских
маршрутах по территории Российской Федерации и
зарубежным странам, предлагаемых различными
организациями на период школьных каникул.
Журнал распространяется в Российской
Федерации (Красноярский край, Приморский край,
Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан,
Башкортостан, Ставропольский край, Краснодарский
край, Читинская, Омская, Иркутская области и др.) и
странах СНГ (Республика Беларусь, Украина, Молдова,
Казахстан, Азербайджан).
Журнал предназначен для директоров и
специалистов детских оздоровительных лагерей,
классных руководителей, организаторов
внешкольного досуга, руководителей детских
туристских станций, краеведческих
организаций и родителей.

Физическая
культура, спорт
и личность

Физическая культура, спорт и личность

Метод определения психического
состояния спортсменов
высшей квалификации
перед выполнением
соревновательного действия
ребования, предъявляемые к
деятельности спортсмена, же'
лающего добиться успеха,
особенно в профессиональном
спорте, неразрывно связаны с мно'
голетними и интенсивными воздей'
ствиями на него различного рода
неблагоприятных факторов. К таким
факторам относятся виды спортив'
ной деятельности, связанные со
сложными и ответственными усло'
виями деятельности, с перенапря'
жением физических и психических
функций, с наличием фактора рис'
ка, угрозой для жизни. Как правило,
такие воздействия оказывают нега'
тивное влияние на физическое и
психическое состояние спортсмена
и вызывают сильные эмоции раз'
личного характера. Чаще всего та'
кие воздействия ухудшают функци'
ональное состояние спортсмена и
иногда приводят к развитию психо'
соматических болезней. Такие от'
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клонения в психическом состоянии
спортсмена являются следствием
экстремальной деятельности.
Экстремальная деятельность —
это вид деятельности человека, ко'
торая является для него трудновы'
полнимой или в данный момент не'
выполнимой и требует от него пре'
дельного или околопредельного на'
пряжения психической деятельнос'
ти, — тот вид деятельности, которая
в настоящее время является для
конкретного человека индивиду'
ально невыполнимой в связи с око'
лопредельным напряжением психо'
физических сил [1].
Любая деятельность спортсме'
на вызывает разнообразные психи'
ческие состояния. Даже для начина'
ющего спортсмена, испытывающего
субъективные ощущения значитель'
ного напряжения, перед выполне'
нием впервые для него сложного,
трудновыполнимого упражнения,
является экстремальной деятельно'
стью. Это проявляется всегда у всех
спортсменов в учебно'тренировоч'
ном, предсоревновательном перио'
де, особенно в процессе соревнова'
ний и даже после их окончания,
причем независимо от возраста, мо'
тивации спортивной деятельности,
уровня спортивного мастерства, ин'
дивидуальных особенностей и фак'
торов окружающей среды.
В процессе подготовки и выпол'
нения спортивного действия спортс'

мен переходит из одного уровня
функционального состояния в дру'
гое. Он определенным образом от'
ражает происходящие с ним изме'
нения в виде переживания своего
отношения к результатам своей дея'
тельности, своими чувствами или
эмоциями, которые во многом зави'
сят от индивидуальных особеннос'
тей темперамента спортсмена.
Таким образом, психическое
состояние — это переживание лич'
ностью конкретного отношения к
возможным результатам актуально'
го отрезка деятельности [6]. Оно
особенно остро проявляется у
спортсменов в процессе выступле'
ния в ответственных соревнованиях
и, как правило, сопровождается
сильными психическими пережива'
ниями и повышенной напряженнос'
тью. Переживания за успех своего
выступления в целом и в отдельном
виде управляются как самим спортс'
меном, так и тренером. Поэтому
знание типичных переживаний
спортсменов в процессе соревнова'
ний имеет большое значение для
совершенствования соревнователь'
ных способностей.
Многолетние
исследования
проблемы кризисных ситуаций в
спортивной деятельности профес'
сором Р.М. Загайновым [3, 4] и изу'
чение личных психологических
дневников показали, что во внут'
реннем мире человека всегда живет

15

Физическая культура, спорт и личность
то, что им пережито в прошлом и
переживается в настоящем. Только
то, что отражено человеком как зна'
чимое переживание, т.е. рассматри'
ваемое им как ценность его личной
жизни. Было установлено, что зна'
чимые переживания являются при'
знаками кризисных ситуаций, пре'
одоление которых всегда являлись
проблемой для спортсмена.
Им было определено 12 значи'
мых переживаний — как 12 характе'
ристик внутреннего мира спортсме'
на, в которых нашла свое достаточ'
но полное отражение специфика
деятельности и жизни спортсмена
высшей квалификации. Детальное
исследование каждого значимого
переживания позволило Р.М. Загай'
нову практически безошибочно и
своевременно
диагностировать
проявление каждого переживания и
своевременно приступать к реали'
зации программы преобразования
переживаний: из значимых в незна'
чимые, из неконструктивных в кон'
структивные. К определенным 12 зна'
чимым переживаниям спортсменов
относятся следующие переживания:
одиночество, боязнь поражения,
неуверенность, неудовлетворен'
ность, ответственность, конкурен'
ция, «бремя лидера», публичность,
несбалансированность основной и
неосновной деятельности, пере'
оценки действительности (ценнос'
тей), психологическая усталость,

предстоящее завершение спортив'
ной деятельности и карьеры.
Для выяснения психических пе'
реживаний у спортсменов в разных
видах спорта, в процессе трениров'
ки, перед выполнением соревнова'
тельного действия и после его вы'
полнения автор статьи провел ис'
следование среди сильнейших
спортсменов России — мастеров
спорта международного класса, за'
служенных мастеров спорта, призе'
ров и чемпионов Европы, мира и
Олимпийских игр по гимнастике,
легкой атлетике, плаванию, дзюдо.
Автором были использованы дан'
ные анкетного опроса, интервью и
публикации СМИ.
Самые острые переживания у
спортсменов, безусловно, в процес'
се соревнований, особенно в таком
эмоционально напряженном виде
спорта, как спортивная гимнастика,
которая требует постоянной концен'
трации внимания, воли и одновре'
менно высокой пластичности нерв'
ных процессов. В большинстве дру'
гих видов спорта не бывает таких пе'
регрузок. Гимнастика связана с по'
стоянным риском и опасностью для
жизни. Очень точно заметила
С. Хоркина: «Мы как саперы на
бревне (10 см), чуть дрогнул, ошиб'
ся, расслабился на мгновение, трав'
ма обеспечена». Причем не баналь'
ные растяжения, микронадрывы
мышц и связок, от которых так любят
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«умирать» на поле футболисты, а
жуткие даже для медиков переломы,
повреждения суставов. И пожалуй,
ни в одном виде спорта нет такого
количества стартов, как в гимнасти'
ке, где все снаряды разные, которые
и вызывают у спортсменов разные
своеобразные переживания.
Гребеньков Г., МСМК, чемпи'
он Европы 2002 г. по спортивной
гимнастике, постоянно переживал
из'за некачественных питерских
гимнастических снарядов, так как
они небезопасны. При выполнении
сложнейших элементов риск полу'
чить травму слишком велик. Угнета'
ла казарменная дисциплина, то'
тальный контроль на сборах, кото'
рый порой утомлял, как и безоста'
новочные, изматывающие трени'
ровки. Но ради цели впервые в
жизни поехать на Олимпийские иг'
ры готов был вытерпеть многое. Это
только с виду гимнасты подходят к
снаряду в полной уверенности в
собственных силах. На самом деле
внутри всех пылает огонь соревно'
ваний. Образец для подражания —
А. Немов. Леша всегда перед круп'
ными соревнованиями мандраж,
волнение, раздражение каким'то
волшебным образом обращал себе
на пользу и идеально выполнял на
Олимпиаде программу, которая
плохо получалась на тренировках.
Немов не просто делал экстремаль'
ную гимнастику, не просто баланси'

ровал на грани человеческих воз'
можностей, он эту грань, особенно
на перекладине, переходил. За что
иногда приходилось расплачивать'
ся ошибками.
Такая
сейчас
гимнастика.
Сплошной экстрим. Если хочешь до'
биться высоких результатов, волей'
неволей приходится рисковать здо'
ровьем. Любой из гимнастов может
«хлопнуться», т.е. упасть со снаряда,
больно удариться, получить травму.
К примеру, на брусьях приходится
выполнять такой элемент, на кото'
ром рано или поздно травмируются
9 из 10 гимнастов. В одно мгновение
я поломал четыре пальца на руке, из
одного даже кость торчала. Зажило
все, но психологическая травма ме'
шала подойти к брусьям, наверное,
месяца три. Еле удалось перело'
мить себя. Бывают случаи, когда
после выполнения сложнейших
элементов из'за нехватки кислоро'
да начинает шатать, словно пьяно'
го, многие гимнасты находятся на
грани потери сознания. Слишком
высоко нервное физическое напря'
жение. От нас все ждут больших
побед, вот люди и готовятся до по'
мутнения сознания.
Засыпкина М., ЗМС, чемпион'
ка России, чемпионка Европы 2000 г.
среди юниоров, серебряный призер
ЧМ по спортивной гимнастике, пе'
реживала боязнь не выполнить на'
грузку, иначе тренер заставит на
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следующей тренировке выполнить в
два раза больше; тренер — он может
накричать, ударить, лишить завтра'
ка (обеда, ужина) из'за плохого
проведения тренировки; спортсмен
может травмироваться из'за нека'
чественных снарядов, невосстанов'
ления после соревнования, боязнь
подвести команду, зрителей, страх
окрика тренера, его плохого наст'
роения и ругани за неудачное вы'
ступление отрицательно сказыва'
ются на состоянии здоровья; непо'
нимание и неверие тренера, невоз'
можности восстановиться к следу'
ющей тренировке, неуверенность в
собственных силах, плохая подго'
товка к соревнованиям, не прове'
денный тренером анализ результа'
тов соревнований плохо влияют на
спортсмена.
Ежова Л., ЗМС, чемпионка Рос'
сии и Европы, серебряный призер
чемпионата мира, бронзовый при'
зер Олимпийских игр 2004 г. по
спортивной гимнастике, пережива'
ла долгое не участие в соревнова'
ниях из'за травм, несправедливое,
предвзятое судейство, заниженные
оценки, разные залы, снаряды и ко'
вры для разминки, отсутствие воз'
можности опробовать снаряд, на
котором будешь выступать, что по
отношению к спортсменам — жесто'
кость!
Павлова А., ЗМС, чемпионка
России, абсолютная чемпионка Ев'

ропы, бронзовый призер Олимпий'
ских игр 2004 г. по спортивной гим'
настике. «Перед Олимпийскими иг'
рами не спалось, всю ночь промая'
лась, одолевали мысли о соревно'
ваниях. Когда в многоборье мне не
хватило всего лишь 0,027 балла,
чтобы завоевать бронзу, очень было
обидно. В абсолютном первенстве
судьи меня поставили на 4'е место.
Сначала меня душили слезы. Потом
осознала: я надеялась попасть в ше'
стерку сильнейших, а стала четвер'
той. Так чего ж тут расстраиваться?
Подумала: «Аня, на кого ты дуешь'
ся!» Когда стояла на пьедестале, вы'
играв бронзу на прыжке в индиви'
дуальном первенстве, я была рада,
что доказала судьям, как они были
не правы. На предолимпийской не'
деле в Афинах в этом же гимнасти'
ческом зале во время опорного
прыжка вдруг гимнастический мат
сдвинулся. Или скользким был, или
я его руками оттолкнула. Поэтому
ноги на мостик не попали, и я полу'
чила 0 баллов. После этой попытки у
меня появился страх: вдруг ситуация
повторится? И в первый день, и во
второй я об этом думала, пережива'
ла. Потом как'то боязнь сама про'
шла. А вообще бронзовая медаль на
Олимпийских играх для меня про'
сто чудо».
Носов Д., ЗМС, бронзовый при'
зер чемпионата Европы и Олимпий'
ских игр по дзюдо. Ему стоя аплоди'
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ровал зал, когда 24'летний москвич
Дмитрий Носов вышел бороться за
3'е место с одной рукой. В полуфи'
нальной битве с греком он получил
тяжелейшую травму (врачи зафик'
сировали перелом, разрыв связок и
капсулы), из'за которой он не мог
шевелить левой рукой, практически
парализованной. Он вышел и выиг'
рал. И слезы блестели на разбитом
лице. Это была самая тяжелая и кро'
вавая медаль России на Олимпиаде
в Афинах (за несколько секунд до
конца схватки ему рассекли бровь).
Он боли не чувствовал, только счас'
тье. А еще — гордость. «Я приехал на
Олимпиаду не для того, чтобы
сняться с соревнований. Я не соби'
рался сдаваться. Я приехал в Афины
за медалью и показал всем русский
характер!»
«В полуфинале с греком Илиа'
дисом я был настроен биться на'
смерть. Во время схватки я травми'
ровался и был деморализован, и у
меня началась жуткая паника. Я опе'
шил: нависла угроза поражения!
А уже в раздевалке начал орать, но
не из'за боли. Просто было огромное
потрясение: я проиграл! Даже не мо'
гу передать это разочарование. В ре'
шающей схватке ни уколов, ни даже
нашатыря. У врача просто времени
на это не было. Можно сказать, что я
шел, полз, если хотите, к цели, кото'
рая была впереди. А потом снова
орал... Так сильно, как я хотел золо'

тую медаль Афин, я в своей жизни не
хотел ничего больше. Такую досаду
трудно пережить. Если сейчас начать
думать о Пекине, то с ума сойти мож'
но. Два года, что я готовился к Афи'
нам, думал: поседею. Это колоссаль'
ный стресс». Главный тренер сбор'
ной команды по дзюдо А. Казачен'
ков, глядя на Носова, сказал: «Такое
можно совершить только в состоя'
нии аффекта!». Медаль Носова ока'
залась того качества выплавки, что
дороже всякого золота.
Аналогичный случай произо'
шел в Афинах и с 30'летним дзюдо'
истом серебряным призером Олим'
пиады В. Макаровым, который вы'
шел бороться со сломанными реб'
рами. «Я очень хотел стать олим'
пийским чемпионом. Физически я
был готов процентов на 90, эмоцио'
нально буквально «звенел» от заря'
женности на победу. Если бы не по'
врежденные ребра... Из'за боли я не
смог совершить ни одного полно'
ценного подхода на броски. В. Шес'
таков (бывший главный тренер
сборной России) не очень верил в
мой потенциал, считал пижоном,
говорил, что я исчерпал свой ре'
сурс, пытался отчислить меня из ко'
манды. Однако, как видите, мне
удалось повторить его результат,
тоже с травмой. Теперь мы квиты
(Шестаков выступал в финале Се'
ульской олимпиады с разрывом
мышц задней поверхности бедра)».
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Необходимо отметить, что ана'
логичные подвиги совершали и дру'
гие борцы. Вспомните, как олимпий'
ский чемпион по вольной борьбе
Б. Сайтиев на чемпионате мира в
Нью'Йорке выиграл — с пробитой
головой. Рассказывал потом, как все
плыло перед глазами и даже корми'
ли с ложечки — от малейшего дви'
жения челюсти сознание можно бы'
ло потерять. Зато соперники белели
от одного его вида — с роскошным
бланшем в пол'лица. А в каком шо'
ке был зал, когда в 95'м на важном
турнире по греко'римской борьбе
порвал грудную мышцу пятикратный
чемпион планеты Г. Когуашвили —
все равно выиграл финальную
схватку. Звук был словно одним
рывком разодрали газету. Врачи ему
тогда же инвалидность пообещали,
а он до сих пор борется — в олим'
пийской сборной, между прочим.
Вспомните еще, как легендарный
М. Хадарцев в финальной олимпий'
ской схватке выступал, хотя спина
была синего цвета, внутри живого
места не осталось. Никто понять не
мог, как он вообще мог выйти на эту
встречу. В результате — «серебро».
Для Махара — двукратного олим'
пийского чемпиона — трагедия.
Лобазнюк Е., ЗМС, чемпионка
России, чемпионка Европы, призер
ЧМ, серебряный призер Олимпий'
ских игр 2000 г. по спортивной гим'
настике, переживала при обучении

новых, трудных и опасных, элемен'
тов; боялась «потеряться в полете»,
были проблемы с координацией, го'
ловокружения при выполнении уп'
ражнения более чем с 3 винтами. От
избытка энергии, азарта, большого
желания соревноваться, зависти и
недоброжелательного отношения со
стороны соперниц и их тренеров
(в связи с неоднократными победа'
ми на чемпионатах и Кубках России
и других соревнованиях) очень
волновалась; переживала за трене'
ра, конфликтующего из'за нее с дру'
гими тренерами. После соревнования
все забывала. Если была неудача — не
повезло, значит в следующий раз бу'
дет лучше.
Замолодчикова Е., ЗМС, чем'
пионка России, Европы и мира, дву'
кратная Олимпийская чемпионка
2000 г. «После ЧМ пережила безум'
ную усталость и желание все бро'
сить, почувствовала: все, больше не
могу. Но тренер Н. Масленникова
заставила взять себя в руки: «То, че'
го мы добились, — это не везение.
За это «золото» мы заплатили не'
имоверным многолетним трудом.
И на душе становится так хорошо,
когда видишь, что за труд нам все'
таки воздалось».
Лебедева Т., ЗМС, чемпионка
мира, олимпийская чемпионка в
прыжках в длину и бронзовый при'
зер в тройном прыжке. В Афинах
она должна была победить в трой'
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ном. Выйдя на старт с установкой: «Я
обязана выиграть «золото». Ниже
первого для меня мест нет!» — выиг'
рала только бронзу. После соревно'
ваний Т. Лебедева заметно дрожа'
щим голосом поделилась, какие
чувства она испытала. «Сама пока не
могу разобраться, что случилось.
Один из худших моих результатов в
сезоне пришелся на лучший финал
по тройному прыжку. Перед стартом
я говорила тренеру: «Я должна обя'
зательно выиграть золотую ме'
даль». Он меня успокаивал: «Ты ни'
кому ничего не должна. Не думай об
этом». Но мысль во мне засела на'
крепко. Возможно, она и сыграла
злую шутку. Наверное, если бы не
была лидером сезона и на мне не
висела бы такая ответственность,
прыгать было бы легче. Возможно,
меня вывела из равновесия наша
тактическая разработка: в первой же
попытке показать высокий резуль'
тат. Но все пошло не так, как надо.
После заступа в первой попытке я
растерялась, занервничала, была
обескуражена. На технику это тоже
повлияло: прыгала я не очень краси'
во. Возможно, надо было прыгать
ровненько, не форсировать первый
прыжок, и все получилось бы само
собой. А тут я задергалась, зацикли'
лась на том, что надо попасть в фи'
нал. Вторую попытку сделала очень
осторожно — давила боязнь заступа.
Прыжок получился, но и он не давал

гарантии, что я окажусь в финале. В
третьей попытке, разбегаясь, дума'
ла о том, что главное — не заступить.
Перед четвертой попыткой уже чув'
ствовала какую'то потерянность, до
меня наконец'то дошло: я на глазах
теряю шансы и могу не то что не вы'
играть, а вообще остаться без меда'
лей. Надо рисковать, нельзя осто'
рожничать. К сожалению, неболь'
шой заступ пришелся на мой
лучший прыжок — четвертый. Была
уверена, что попала на планку нор'
мально, но… У меня возникло ощу'
щение, что медали может не быть
вообще. Расстроилась только из'за
шестой попытки. Хорошо попала на
планку, первая фаза — скачок удач'
но получился, шаг — тоже, даже
мысль сверкнула: «Я лечу, у меня
получится!», но только подумала —
немного ошиблась. Почувствовала:
да это далекий прыжок, но не по'
бедный. Вышла из прыжковой ямы,
обругала себя и расплакалась. При'
чину своего не очень удачного вы'
ступления вижу только в психоло'
гии, причем основную роль сыграли
очень тонкие, мелкие нюансы».
Исинбаева Е., ЗМС, неодно'
кратная чемпионка Европы, мира,
олимпийская чемпионка в прыжках
с шестом. На Олимпийских играх в
Афинах в начале соревнований ей
не покорились высоты — ни 4,70, ни
4,75. «Когда не покорились две вы'
соты подряд, у меня началась пани'
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ка, но мой тренер Е.В. Трофимов
сказал мне: «Леночка, все отлично,
сделай прыжочек такой, как ты де'
лаешь на тренировках. Ты умничка,
ты золотце. Давай, постарайся». Ну
как после этого не прыгнуть? У меня
появилось время собраться с мыс'
лями, настроиться на следующий
прыжок. Я понимала, что телекаме'
ры в этот момент будут направлены
только на меня, поэтому спряталась
под большим махровым полотен'
цем, создала свой маленький мирок
и настраивалась на прыжок. Я ска'
зала себе: «Лена, для чего ты проли'
вала пот все четыре года, зачем эти
стертые до крови мозоли на пятках и
каждодневные двухразовые трени'
ровки?» Такой момент, я думаю, бы'
вает у каждого в жизни, когда во'
прос стоит ребром: сейчас или ни'
когда, решается моя жизнь! Иди и
сделай все, чтобы остаться живой
как спортсменка. В таком заведен'
ном состоянии я вышла на высоту
4,80, и она сломалась под моим на'
пором. Когда я падала вниз, в этот
момент я поняла, что стану олим'
пийской чемпионкой потому, что я
поймала кураж, попала, что называ'
ется, в себя, уловила энергетику
трибун и родного Волгограда. Пото'
му что я все время думала обо всех,
кто меня любит. А меня, я знаю, лю'
бит весь Волгоград».
А затем Елене, которой каза'
лось, что обрела крылья, очень лег'

ко покорилась доселе неведомая
высота — 4,91. И олимпийская чем'
пионка Елена Исимбаева свою по'
беду украсила еще и мировым ре'
кордом. Так высоко женщины на
планете еще не взлетали!
Хоркина С., ЗМС, абсолютная
чемпионка России и Европы, трех'
кратная абсолютная чемпионка ми'
ра, двукратная чемпионка Олим'
пийских игр, приехала на Олимпий'
ские игры в Сидней в великолепной
спортивной форме. Ей прочили аб'
солютное первенство. Получив за
вольные упражнения высшую оцен'
ку, она стала лидером. С отличным
настроением она пошла на опорный
прыжок. Олимпийская чемпионка
Атланты срывает упражнение, падая
на маты. Конь, оказавшийся на 5 см
ниже положенного, два подряд па'
дения, которые произошли по этой
причине, падение с брусьев — как
следствие непредвиденных пережи'
ваний. Несмотря на высшую награ'
ду, затем полученную на брусьях в
личном первенстве, Сидней остался
в памяти С. Хоркиной кошмаром
многоборья. Никогда еще гимнаст'
ка не была настолько хорошо готова
и настолько близка к главной олим'
пийской победе — стать абсолютной
чемпионкой, и никогда ее выступле'
ние не сопровождало такое количе'
ство неудач.
В Афинах же Хоркина была
другой. Победа в абсолютном пер'
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венстве на чемпионате мира 2003 г.
вселила в ее душу уверенность: она
все так же хороша и сильна, чтобы
бороться с кем угодно, но это ощу'
щение было обманчивым.
Выиграв серебряную медаль в
многоборье, сначала Светлана пла'
кала от счастья победы: «Я прошла
долгий путь длиною в 20 гимнасти'
ческих лет. Это первая награда в
многоборье на Олимпийских играх.
Мне кажется, что я, как воздушный
шарик, переполнена радостью,
взлечу над Афинами, крича, что я
счастлива». А через полчаса она
плакала от горечи поражения, осо'
знав потерю — всего лишь 0,176 бал'
ла, отделявших ее от золотой меда'
ли, которую она проиграла амери'
канской гимнастке Карли Паттер'
сон, ставшей абсолютной чемпион'
кой Олимпийских игр. На совет не
расстраиваться С. Хоркина ответи'
ла: «Не расстраиваться?! Да я просто
в бешенстве!»
Позже она сказала: «Это всегда
так бывает. Ты надеешься, и кажет'
ся, что вот'вот свершится то, что ты
так долго ждала и хотела. И в пер'
вое мгновение, когда это не проис'
ходит, тебе кажется, что ты можешь
взять стрелки часов, передвинуть
их на два часа назад и начать все
сначала. И вдруг осознаешь, что
все, время тебе не подвластно». И
она права, потому что, особенно в
спорте, так бывает, когда от пере'

живания радости победы до горечи
поражения проходит очень корот'
кое время.
Поэтому совершенно прав пре'
зидент Российской ассоциации
психологов спорта профессор А.В.
Родионов [5], который считает, что
«лишь единицы спортсменов'
олимпийцев после выступления не
нуждаются в услугах психолога'
профессионала. Даже самых воле'
вых атлетов после поражений ино'
гда приходится выводить из состо'
яния эмоциональной подавленнос'
ти, бывают случаи, когда они даже
о самоубийстве задумываются.
Неменьшие проблемы и у победи'
телей».
Трудно представить себе тот
особый груз ответственности, кото'
рый несет каждый спортсмен на
своих плечах, выходя на старт
Олимпийских игр. Только они сами
могут сказать, как давит на их пси'
хику мысль о том, что Россия за ни'
ми, она в них уверена и надеется на
победу. И они не имеют права ее
подвести.
Немов А., ЗМС, чемпион Рос'
сии, Европы и мира, четырехкратный
олимпийский чемпион, блестяще за'
кончив упражнение на перекладине
и став олимпийским чемпионом в
Сиднее, упал в объятия тренера, ли'
цо которого выглядело измученным,
и опустошенным. А в последний
день спортсмен выиграл. Первый.
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Они спрятали лица, каждый, за пле'
чами другого, по их лицам текли
слезы, плечи судорожно вздрагива'
ли. Когда плачут такие несгибаемые
мужики, становится просто не по се'
бе. Здесь выплеснулось все нечело'
веческое напряжение последней не'
дели Олимпийских игр.
«В Афинах, перед выступлени'
ем, я думал о своей семье. О сыне.
Мысленно переносился домой, ис'
кал у них поддержки и помощи. Пе'
ред выходом сказал себе: «Прекра'
ти психовать, представь, что ты на
тренировке».
Прекрасно выполнивший самое
сложное упражнение на переклади'
не с шестью высоченными перелета'
ми, рискованными и зрелищными,
но допустивший незначительную
ошибку при приземлении в 0,1 бал'
ла, Немов был засужен судьями и
оказался лишь на 5'м месте на Олим'
пийских играх в Афинах 2004 г. В те'
чение 15 минут возмущенный десяти'
тысячный зал кричал, гудел, свистел,
требуя изменить оценку. Задыхаясь
от ненависти к судьям и любви к Не'
мову, зал оказался бессилен в проти'
востоянии с произволом.
Униженный и оскорбленный,
А. Немов очень тяжело пережил су'
дейский вердикт, отнявший у него
олимпийскую медаль. Он был по'
давлен, но старался не показывать
этого. «У меня на глаза навернулись
слезы. Никогда в жизни не видел та'

кого. Это действительно было очень
трогательно. Я благодарен за под'
держку, за любовь, за веру в меня. Я
никогда в жизни не испытывал таких
эмоций: у меня по всему телу бежа'
ли мурашки, вот даже сейчас гово'
рю, а они скачут по мне. Бил озноб,
сердце выпрыгивало. Нет, я не знаю,
что это было. Потрясение? Никакая
олимпийская медаль не стоит того
счастья, которое мне сегодня пода'
рили! В моей жизни были золотые
медали, но такой поддержки людей
не было никогда. Сейчас она для ме'
ня намного сильнее медали. Боже,
как я счастлив!»
Попов А., ЗМС, шестикратный
чемпион мира, трехкратный сереб'
ряный призер и четырехкратный
олимпийский чемпион по плаванию.
В 33 года он приехал в Афины на
свои четвертые Олимпийские игры.
И, к большому сожалению, не сумел
завоевать ни одной медали. «Проиг'
рал я, как и все наши пловцы, по аб'
солютно «естественной» причине. В
начале 90'х в России были все совре'
менные тренерские технологии. По'
том в других странах переосмыслили
то, что было у нас. Вложились в науч'
ные разработки. А мы остались с тем
багажом, с каким были.
В XXI в. все постигается опыт'
ным путем. А мы идем методом ты'
ка: получится, не получится... Мы с
Турецким работали, пробуя и оши'
баясь. Другое дело: чем больше
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опыта и знаний, тем меньше оши'
бок. Главное — вовремя осознать,
что спорт состоит не только из одних
побед. Из поражений — тоже. И ка'
ким бы талантливым ты ни родился,
каким бы трудолюбивым ни вырос,
рано или поздно непременно проиг'
раешь.
С возрастом что'то происходит.
У меня это «что'то» произошло в го'
лове. И в какой'то момент понял,
что мотивации уже не осталось.
Приоритеты поменялись. А если че'
ловек доволен собой, значит, он
уже достиг потолка. Необходимо
постоянно, даже достигая больших
целей, оставаться немного недо'
вольным. Почему? Чтобы мотиви'
ровать себя на достижение новых
целей. Алгоритм достижения инте'
реса простой: поскорее забыть обо
всем плохом и тяжелом, постарать'
ся генерировать только положи'
тельные эмоции и оптимизм. То есть
не вспоминать о прошлом, думать о
будущем. И — наслаждаться настоя'
щим. Тогда сможешь получать удо'
вольствие, только так появится ин'
терес. В случаях неудачных выступ'
лений я все забываю. Свой проиг'
рыш в Сиднее'2000 я сразу же за'
был. Вообще'то я спокойный чело'
век. Я не сижу и не плачу. Надо про'
сто трезво смотреть на жизнь, на
мир и свои возможности. Тогда
удастся избежать многих проблем.
Когда я победил на Олимпийских

играх в Барселоне, то на всю жизнь
запомнил слова, которые мне ска'
зал легендарный Марк Спитц, семи'
кратный чемпион Мюнхенской
олимпиады: «Если хочешь быть
звездой, это надо делать в двадцать
лет». И лишь недавно я по'настоя'
щему понял, как много смысла было
заложено в тех словах».
Короткие дистанции требуют
колоссальных физических затрат,
выдержать которые способен толь'
ко молодой организм. Поэтому
обычно спринтеры, даже очень хо'
рошие, выступают по максимуму
один, в лучшем случае два олим'
пийских цикла. Это возможно в 20, а
не в 30 лет.
А. Попов и А. Немов участвова'
ли в четырех Олимпиадах, С. Хорки'
на — в трех, и этих легендарных
спортсменов объединяет еще одно
общее — возраст, физическая и пси'
хологическая усталость, от постоян'
ных преодолений разнообразных
кризисных ситуаций спортивной де'
ятельности и личной жизни, тоталь'
ного режима и бесконечных трени'
ровочных и соревновательных пе'
ренапряжений, перегрузок и пере'
живаний. Они реализовали воз'
можности своего организма на
100%. Как известно нервных резер'
вов обычно хватает лет на пять вы'
ступлений на высшем уровне. Сжи'
гает накал борьбы и непредсказуе'
мые, спортивные и жизненные экс'
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тремальные, кризисные ситуации
значимых переживаний.
Проведенное исследование по'
казало, что экстремальные ситуации
оказывают как негативное, так и по'
ложительное влияние на спортсме'
нов, независимо от их спортивного
звания, возраста, опыта и психоло'
гической подготовленности. И под'
тверждает необходимость более се'
рьезного отношения тренера к пси'
хологической подготовке спортсме'
нов, знанию психических состояний
и индивидуальных особенностей пе'
реживаний своих учеников, так как,
не зная их внутреннего мира, по'
мочь им справиться с отрицательны'
ми эмоциями, особенно в процессе
соревнований, невозможно.
Когда психологическая подго'
товка спортсмена не осуществляет'
ся, профессор Г.Д. Горбунов [2] на
заключительном этапе подготовки к
соревнованиям рекомендует прово'
дить специальные мероприятия по
коррекции психических состояний с
целью укрепления психологической
защиты спортсмена. Эти мероприя'
тия проводятся за один'полтора ме'
сяца до наиболее значимых сорев'
нований. В их содержание входит:
1) за 35–40 дней — разнообразные
воздействия на спортсмена, преду'
преждающие снижение интереса к
тренировкам в условиях все возрас'
тающих нагрузок, специальная мо'
тивация активности, поддержание

жизнерадостности и чувства счастья
от пребывания в спорте; 2) за 30–35
дней — формирование положитель'
ного отношения к физической на'
грузке; 3) за 25–30 дней — поддер'
жание уверенности в хорошем вос'
становлении после тренировок;
4) за 20–25 дней — внушение необ'
ходимости выдержать психические
напряжения и перенапряжения;
5) за 15–20 дней — упор на повыше'
ние качества продуктивной работы;
6) за 10–15 дней — актуализация
предсоревновательной установки
по типу «спокойная боевая уверен'
ность».
Примерно за неделю до сорев'
нований объем специальных психо'
регулирующих мероприятий необ'
ходимо резко сокращать, так как их
организация только подчеркивает
значимость предстоящих выступле'
ний, что в этот период крайне неже'
лательно.
В системе самопознания спортс'
мена одно из главных мест занима'
ют знания о том, что с ним происхо'
дит в период соревнований. Для
этого в дневнике спортсмена долж'
на быть графа «психические состоя'
ния», куда он должен заносить по'
стоянно свои переживания в учеб'
но'тренировочном, в предсоревно'
вательном процессах, во время со'
ревнований и после их окончания.
Это поможет анализировать свои
индивидуальные особенности и оп'

26

Детский тренер №2 2008
тимизировать ритуал предсоревно'
вательного и соревновательного по'
ведения, чтобы от соревнования к
соревнованию лучше и лучше помо'
гать себе.
Р.М. Загайнов [4] использовал в
этом плане «метод доверительной
беседы», а также метод преодоле'
ния значимых переживаний, кото'
рый представляет заполняемый сов'
местно спортсменом и психологом
психологический дневник или
«дневник значимых переживаний».
Тренер должен вскрывать осо'
бенности переживаний своих уче'
ников. Знание их позволит ему пра'
вильнее определять приемы воз'
действия на них, в первую очередь
словесно непосредственно в про'
цессе соревнований. Для этого ему
необходимо пользоваться методом
анализа словесных отчетов самих
спортсменов. На основании словес'
ных отчетов каждого спортсмена
нужно систематически фиксировать
полученные сведения в своем тре'
нерском дневнике, в котором целе'
сообразно ввести соответствующий
раздел. Эта работа позволит в даль'
нейшем изыскивать пути педагоги'
ческого воздействия на своих уче'
ников в процессе подготовки к со'
ревнованиям и участия в них и в ко'
нечном счете повысить соревнова'
тельную надежность.
Начинать такую работу надо
уже со спортсменами юного возра'

ста. Нельзя пассивно ожидать, ког'
да сформируется соревнователь'
ный опыт. Формирование соревно'
вательных способностей должно
активно направляться тренером и
составлять одну из основных задач
его педагогической работы. Знания
типичных переживаний своих уче'
ников при подготовке к соревнова'
ниям и выполнению соревнова'
тельных действий будут служить
определенным ориентиром в тре'
нерской работе по формирова'
нию их соревновательных спо'
собностей.
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ШАХМАТЫ КАК АДАПТИВНЫЙ
ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
а современном этапе разви'
тия общества проведение
комплекса мер по социаль'
ной интеграции инвалидов в обще'
ство является одним из приоритет'
ных направлений социальной поли'
тики государства. Актуальность
проблемы определяется наличием в
социальной структуре общества
значительного количества лиц, име'
ющих признаки частичного ограни'
чения жизнедеятельности. Пробле'
мы социальной адаптации и реаби'
литации инвалидов и больных лю'
дей определяются приоритетами го'
сударственной политики в области
образования и воспитания данной
категории граждан, активизацией
деятельности Министерства обра'
зования и науки. Принята и испол'
няется федеральная целевая про'
грамма «Социальная поддержка ин'
валидов на 2006– 2010 годы».
На сегодняшний день физиче'
ская культура и спорт инвалидов —
это международное общественное

Н

И.В. МИХАЙЛОВА,
доцент кафедры педагогики
и организации шахматной работы
Российского государственного
социального университета,
международный гроссмейстер
по шахматам

28

Детский тренер №2 2008
явление, начиная от местных физ'
культурно'спортивных объедине'
ний и заканчивая Параолимпийски'
ми играми. Все виды спорта, полу'
чившие в настоящее время широкое
распространение в мире, делятся по
особенностям предмета состязаний
и характеру двигательной активнос'
ти на ряд групп [7, с. 16]. Особое ме'
сто в этом явлении принадлежит
шахматам. Они являются одним из
абстрактно'игровых видов спорта,
результат в которых определяется
не
двигательной
активностью
спортсмена, а абстрактно'логичес'
ким обыгрыванием соперника.
Именно поэтому они очень востре'
бованы среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
По данным Центра параолим'
пийского спорта, количество инвали'
дов, занимающихся адаптивной фи'
зической культурой и спортом, в Рос'
сийской Федерации превышает 130
тыс. человек. Следующие виды спор'
та являются наиболее популярными
среди инвалидов и больных людей:
1) шахматы (11,6 тыс. занимаю'
щихся инвалидов);
2) шашки (9,2 тыс.);
3) настольный теннис (7,9 тыс.);
4) плавание (7,5 тыс.);
5) легкая атлетика (7,2 тыс.);
6) футбол (5,7 тыс.);
7) волейбол (4,4 тыс.);
8) армспорт (3,6 тыс.);
9) лыжи (3,2 тыс.).

Чтобы понять основы популяр'
ности шахмат, обсудим подробнее
роль шахмат в интеллектуальном
развитии и воспитании инвалида.
Развитие личности — закономерное
качественное изменение личности,
характеризующееся как необрати'
мое и направленное. О роли шахмат
в интеллектуальном развитии и вос'
питании человека сказано немало.
Недаром высоко ценили шахматы
многие выдающиеся деятели куль'
туры, науки, искусства. Среди них
можно, например, назвать В. Гете,
И. Ньютона, М. Ломоносова, Напо'
леона, Л. Толстого, И. Тургенева,
Д. Шостаковича, С. Прокофьева,
Д. Ойстраха, И. Менухина. А вот что
писал еще в ХVII в. выдающийся
американский ученый и политик
Бенджамин Франклин: «Игра в шах'
маты — не просто праздное развле'
чение. Некоторые очень ценные ка'
чества ума, необходимые в жизни,
требуются в этой игре и укрепляются
настолько, что становятся привыч'
кой». Франклин обратил внимание
на такие качества игры, как выра'
ботка способности заглядывать в
будущее и взвешивать последствия,
развитие чувства осмотрительности
и, наконец, ответственности за при'
нятые решения. Емкую характерис'
тику дал шахматам Президент Рос'
сии В.В. Путин в своем Послании к
участникам чемпионата мира в
Москве по шахматам в 2001 г.:
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«Шахматы — это не просто спорт.
Они делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объектив'
но оценивать сложившуюся ситуа'
цию, просчитать поступки на не'
сколько ходов вперед. А главное,
воспитывают характер».
Воспитательное значение шах'
мат имеет особое значение в совре'
менном мире. Они развивают ин'
теллект инвалида, помогают решить
проблему организации его досуга.
Велика роль шахмат в развитии ин'
валидов'детей. Экспериментаторы
отмечают влияние шахмат на разви'
тие внешней и внутренней речи,
комбинаторного и логического мы'
шления, воли, жизненной активнос'
ти, познавательных потребностей,
устойчивость при неудачах, критич'
ность, способность к самооценке и
самоанализу, самообразованию,
самостоятельность мышления, про'
явление эстетического вкуса... Шах'
маты проявляют и формируют ха'
рактер, свойства и качества натуры
человека, помогают в учении, дос'
тижении гармонии между врожден'
ным и приобретенным. Шахматы,
воздействуя на зону ближайшего
развития, выявляют пороги разви'
тия личности. Система адаптивного
шахматного обучения, выявляя и
развивая индивидуальные способ'
ности, формируя прогрессивную на'
правленность личности, способству'
ет общему развитию и воспитанию

лиц с ограниченными возможностя'
ми здоровья. При ориентации на
практическую реализацию принци'
пов развивающего шахматного обу'
чения положительный эффект мо'
жет быть достигнут лишь тогда, ког'
да освоение учебного материала
происходит не за счет его механиче'
ского заучивания, повторения и
воспроизведения, а путем овладе'
ния
инвалидами'шахматистами
обобщенными способами мысли'
тельной деятельности. Именно ос'
воение содержательно'обобщен'
ных способов рефлексивной дея'
тельности ведет к появлению каче'
ственных изменений в психике
обучаемого и формированию у него
новых психических функций и соот'
ветствующих новообразований. По'
строение учебных занятий в форме
интеллектуальных игр способствует
развитию творческого мышления
инвалидов, умению грамотно вести
дискуссию, доказательно отстаи'
вать свою точку зрения, эффективно
взаимодействовать с партнерами по
общению, что в целом приводит к
формированию рефлексивной дея'
тельности, основанной на логике
доказательств.
Исследованиями ряда авторов
[6, 8–9] установлено, что существует
влияние шахмат на развитие внеш'
ней и внутренней речи, комбина'
торного и логического мышления,
воли, жизненной активности, по'
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знавательных потребностей, устой'
чивость при неудачах, критичность,
способность к самооценке и само'
анализу, самообразованию, само'
стоятельность мышления, проявле'
ние эстетического вкуса. В статье
академика С.Д. Неверковича сооб'
щается, что «шахматы — средство
разностороннего развития индиви'
да. Это — универсальная дисципли'
на игрового характера, направлен'
ная на воспитание общей культуры,
в том числе логического и творче'
ского мышления, и способная эф'
фективно восполнить отсутствие ло'
гики в обучении. Находясь на пери'
ферии сознания, активизируя ста'
рые и побуждая новые связи, она
формирует в головном мозге зоны
ожидания, провоцирует воспита'
тельную готовность — содействует
воспитуемости, обучаемости, раз'
витию, саморазвитию и самоактуа'
лизации. Охватывая широкий
спектр знаний, учебный предмет
«шахматы» максимально способст'
вует научению, интеллектуальному
становлению, прогрессивному раз'
витию растущей личности. Через
уроки шахмат можно подойти к пу'
тям формирования личности нового
типа, развития инициативы, актив'
ности, способностей, трудолюбия,
добросовестности, творческого по'
тенциала. Определен рейтинг шах'
мат по отношению к математике, ли'
тературе, русскому языку, который

выдвигает шахматы в основные
предметы».
Приведем конкретный пример
о поучительном влиянии шахмат на
комплексное развитие личности.
В 1976 г. в шахматный клуб к тренеру
мастеру спорта Н.А. Агабабяну при'
вели мальчика десяти лет. Он был
инвалидом 1'й группы от рождения
и учился в специальной школе для
умственно отсталых детей, но очень
любил играть в шахматы. К оконча'
нию средней школы юноша выпол'
нил норматив кандидата в мастера
спорта по шахматам и стал чемпио'
ном Кишинева, затем он получил
высшее шахматное педагогическое
образование, окончив Российский
государственный институт физичес'
кой культуры, спорта и туризма.
Принимая участие в различных
международных соревнованиях и
чемпионатах мира и Европы, В.Г.
Пануш выполнил звание междуна'
родного мастера. После окончания
Государственного центрального ин'
ститута физкультуры под руководст'
вом заведующего кафедрой теории
и методики шахмат РГУФК Е.П. Ли'
новицкого он успешно защитил уче'
ную степень — кандидата педагоги'
ческих наук. При этом он разработал
интересную методическую програм'
му по обучению детей'инвалидов
шахматной игре и о влиянии шахмат
на комплексное развитие детей и
инвалидов по теме «Шахматы как
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вспомогательное средство развития
психомоторики детей с ДЦП» [10].
Вот так шахматы помогли В.Г. Пану'
шу полностью раскрыть себя в соци'
ально'личностном аспекте.
Аксиомой считается, что шах'
маты представляют собой триедин'
ство — науку, искусство, спорт. В те'
чение полутора тысяч лет шахматы
были не только игрой и не только
видом спорта, но, конечно, и явле'
нием мировой гуманитарной куль'
туры. Древняя игра должна стать
объектом изучения многих гумани'
тарных дисциплин, таких, как исто'
рия, философия, археология, линг'
вистика и т. д., включая социальную
педагогику и психологию.
Известно, что шахматный по'
единок является абстрактным отоб'
ражением борьбы вообще. Каж'
дый ход — это удар или подготовка
к нему либо защита от наносимого
или ожидаемого удара. Внутрен'
ний динамизм борьбы в шахматах
определяется интеллектуальным
соперничеством играющих, кото'
рое направлено на решение задач,
возникающих в ходе игры. В шах'
матной игре актуализируются не
только отдельные психологические
функции. Особенно тесно перепле'
тается с мыслительным процессом
шахматиста эмоционально'воле'
вая сфера. Основное содержание
шахмат как вида спорта — активная
мыслительная деятельность, спо'

собность оперировать мысленны'
ми пространственными образами,
схемами, моделями реальности.
Наука определяет мышление как
процесс моделирования неслучай'
ных отношений окружающего мира
на основе аксиоматических поло'
жений. Как уже отмечалось, в шах'
матах главенствующим является
абстрактно'логическое (отвлечен'
ное) мышление — вид мышления,
основанный на выделении сущест'
венных свойств и связей предмета
и отвлечение от других, несущест'
венных. Абстрактно'логическое
мышление является психологичес'
ким процессом познания, предпо'
лагающим использование выде'
ленных свойств объекта (абстракций)
и определенных последовательно'
стей на основе причинно'следст'
венных (логических) связей. Это
особый вид мыслительного про'
цесса, который заключается в ис'
пользовании понятий и логический
конструкций. Исследования отече'
ственных и зарубежных ученых
Н.Г. Алексеева, Н.Ф. Талызиной,
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,
А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарева,
Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна свиде'
тельствуют о том, что одним из цен'
нейших умений, которое необходи'
мо сформировать, является умение
действовать в уме. Шахматы явля'
ются идеальным инструментом для
развития этого умения формирова'
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ния. Профессор М.М. Вершинин [1]
утверждает, что «одним из наибо'
лее ярких видов умственной дея'
тельности, в котором проявляется (в
динамике) технология формирова'
ния и развития логического мышле'
ния, являются шахматы». Шестой
чемпион мира М.М. Ботвинник оп'
ределил шахматы как логическую
задачу с большим количеством воз'
можностей. Таких задач человеку
приходится решать немало. Эконо'
мика, суд, военное дело, всевоз'
можные задачи управления в какой'
то мере аналогичны шахматам, по'
тому что все это — логические зада'
чи». Приведем мнения чемпионов
мира по шахматам о содержании и
свойствах шахмат для развития лич'
ности человека. М. Эйве, 5'й чемпи'
он мира, заметил: «Общее у науки и
шахмат то, что оба этих занятия тре'
буют дисциплинированности в до'
стижении поставленной цели».
Т.В. Петросян, 9'й чемпион мира по
шахматам, утверждал: «Шахматы —
это по форме игра, по содержа'
нию — искусство, а по трудности ов'
ладения игрой — это наука».
12'й чемпион мира А.Е. Карпов оха'
рактеризовал шахматную игру сле'
дующим образом: «Что такое шах'
маты? Спорт, искусство или наука?
Для меня и то, и другое, и третье...»
Особое мнение высказал Г.К. Кас'
паров, 13'й чемпион мира: «Шах'
маты для меня борьба и спорт. Но я

осязаю очевидность шахмат как
сплава науки и искусства... Я благо'
дарен шахматам, прежде, всего за
то, что они помогли яснее понять
самого себя, выбрать свой путь в
жизни».
Задачами адаптивного шах'
матного спорта и адаптивного шах'
матного обучения является макси'
мальное отвлечение от своих бо'
лезней и проблем в процессе со'
ревновательной или рекреацион'
ной деятельности, предусматрива'
ющей общение, развлечение, ак'
тивный отдых и другие формы пол'
ноценной в сложившихся условиях
человеческой жизни. С.П. Евсеев
подчеркнул, что применение всего
многообразия средств и методов
АФК будет способствовать социа'
лизации личности инвалида, его
адаптации к трудовой деятельнос'
ти или переквалификации и вооб'
ще саморазвития, самовыражения
и самореализации. Принципом де'
ятельности в АФК является макси'
мальное развитие с помощью
средств и методов адаптивной фи'
зической культуры жизнеспособно'
сти человека, поддержание у него
оптимального психофизического
состояния представляет каждому
инвалиду возможности реализо'
вать свои творческие потенции и
достичь выдающихся результатов,
не только соизмеримых с результа'
тами здоровых людей, но и превы'
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шающих их. Использование средств,
методов, форм и других компонент
АФК позволяет приобрести умения
и навыки, качества и способности,
необходимые в любом виде чело'
веческой деятельности, в том числе
и игре в шахматы.
В России развиваются два вида
АФК применительно к шахматам:
адаптивное шахматное обучение и
адаптивный шахматный спорт (мас'
совый и спорт высших достижений).
Адаптивное шахматное обуче'
ние и воспитание направлено на
формирование у людей с отклоне'
ниями в состоянии здоровья ком'
плекса специальных знаний, жиз'
ненно и профессионально необхо'
димых умений и навыков; на разви'
тие широкого круга специальных
качеств (например, хорошее владе'
ние компьютерной техникой). При'
оритетной задачей адаптивного
шахматного обучения является фор'
мирование у занимающихся лиц с
ограниченными возможностями
здоровья осознанного отношения к
своим силам и способностям. В ито'
ге занятий должна сформироваться
готовность к смелым, но адекват'
ным ситуации действиям и укрепле'
нию психологической уверенности.
Вторым видом АФК, примени'
тельно к шахматам, является адап'
тивный шахматный спорт. Шахматы
как вид спорта это в первую очередь
активная мыслительная деятель'

ность, протекающая в условиях еди'
ноборства двух интеллектов. Что яв'
ляется крайне важным в контексте
применения шахмат для реабилита'
ции инвалидов. Двигательная дея'
тельность не играет решающей роли
в этом виде спорта. Важнейшим
классификационным признаком в
адаптивном спорте, позволяющим
провести разграничительную линию
между теми, кто имеет право сорев'
новаться, а кто — нет, является на'
личие у человека так называемого
минимального уровня поражения.
Если такого уровня поражения нет,
то спортсмен не допускается к со'
ревновательной деятельности в
адаптивном спорте [2–5]. Спорт ин'
валидов, в отличие от АФК, пре'
следует несколько совершенно
разных целей:
• спорт как средство самоут'
верждения, со стремлением к лидер'
ству и победе почти любой ценой;
• как способ укрепить здоровье;
• как средство социальной и
психологической адаптации;
• коммерческий или професси'
ональный спорт как нелегкий труд.
Для большинства инвалидов
важен второй и третий пункты. Су'
ществует много классификацион'
ных признаков для разделения
спортсменов, занимающихся адап'
тивным спортом, на те или иные
группы (классы). Два из них уже бы'
ли рассмотрены при классификации
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• совершенствование организа'
ции и методики проведения сорев'
нований спортсменов'инвалидов;
• разработка системы самовос'
питания спортсмена'инвалида (са'
моконтроль, самоанализ, самовну'
шение) для психологической неза'
висимости.
В адаптивном шахматном спор'
те принято, что шахматисты'инва'
лиды для выступления в соревнова'
ниях разделяются на лиц: с пораже'
нием зрения, опорно'двигательного
аппарата и слуха. Именно по харак'
теру заболевания формируются ко'
манды для выступления на Олим'
пийских играх.
Содержание
адаптивного
спорта направлено, прежде всего,
на формирование у больных людей
(особенно у детей'инвалидов и
молодежи) спортивного мастерст'
ва и достижение ими наивысших
результатов в его различных видах
в состязаниях с людьми, имеющи'
ми сходные проблемы со здоровь'
ем. Так как обычные Олимпийские
игры по своей природе недоступны
подавляющему числу инвалидов с
различными физическими и умст'
венными нарушениями, адаптив'
ный спорт в настоящее время раз'
вивается преимущественно в рам'
ках крупнейших международных
параолимпийского и специального
олимпийского движений. Однако
шахматный спорт не является пара'

основных направлений развития
адаптивного спорта. Это вид забо'
левания, инвалидности (нозологи'
ческой группы) спортсмена и мо'
дель соревновательной деятельнос'
ти, которую он реализует. С.П. Евсе'
евым были отмечены следующие
проблемы адаптивного спорта, тре'
бующие комплексных научных ис'
следований:
• разработка критериев норми'
рования физической нагрузки с уче'
том сохранных функций, медицин'
ских показаний и противопоказа'
ний;
• рациональное планирование
круглогодичной спортивной трени'
ровки инвалидов всех нозологиче'
ских групп и категорий;
• ориентация инвалидов в вы'
боре спортивной специализации;
• особенности совершенствова'
ния технико'тактической, психиче'
ской, волевой, интеллектуальной
подготовки спортсмена'инвалида;
• комплексный (врачебный, пе'
дагогический, психологический)
контроль в тренировочной и сорев'
новательной деятельности спортс'
мена'инвалида;
• использование традиционных
и нетрадиционных средств восста'
новления в тренировочном процес'
се спортсменов'инвалидов;
• разработка новых техниче'
ских средств и тренажеров на осно'
ве передовых технологий;
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олимпийским видом спорта и шах'
матисты'инвалиды, в составе меж'
дународных интернациональных
команд выступают на Олимпийских
играх наряду со здоровыми людь'
ми. Например, в 2004 г. в Испании
проходила Всемирная шахматная
олимпиада, в которой наряду со
сборными командами националь'
ных федераций приняли участие
две команды дочерних организа'
ций ФИДЕ — сборная команда мира
незрячих шахматистов IBCA и сбор'
ная команда мира инвалидов с на'
рушением опорно'двигательного
аппарата IPCA. Международная
шахматная ассоциация IPCA инва'
лидов с нарушением опорно'дви'
гательного аппарата образована в
1992 г., с 1995 г. является дочерней
организацией ФИДЕ и проводит
официальные чемпионаты мира
среди инвалидов. На сегодняшний
день в нее входят представители 22
стран мира, и авторитет IPCA с каж'
дым годом растет. Член сборной
IPCA мастер ФИДЕ С.В. Михеев, вы'
ступая на первой доске, выполнил
норму международного мастера и
выиграл партию у международного
гроссмейстера, чемпиона Европы
З.Н. Азмайпарашвили. (Для справ'
ки: С.В. Михеев — инвалид 1'й
группы, передвигается на коляске с
рождения, шахматами занимается
с детства, используя инфокомму'
никационные технологии, включая

шахматные.) Другим ярким приме'
ром является выигрыш олимпий'
ского «золота» в Турине'2006 сле'
пой шахматисткой Л.В. Жильцо'
вой'Лысенко из команды Между'
народной ассоциации незрячих
шахматисток. Это произошло в оч'
ном споре с ведущими шахматист'
ками мира в турнире на первой до'
ске. Приведенные примеры убеди'
тельно доказывают, что некоторые
инвалиды могут играть в шахматы
практически на равных со здоровы'
ми людьми. Основная задача адап'
тивного спорта (и шахматного в
том числе) заключается в форми'
ровании спортивной культуры ин'
валида, приобщении его к общест'
венно'историческому опыту в дан'
ной сфере, освоении мобилизаци'
онных, технологических, интеллек'
туальных и других ценностей физи'
ческой культуры. Физическая куль'
тура и спорт являются важным фак'
тором для реабилитации и соци'
ально'бытовой адаптации челове'
ка с ограниченными возможностя'
ми. Ведь физический недуг в боль'
шей или меньшей степени приво'
дит к нарушению функций организ'
ма в целом, значительно ухудшает
координацию движений, затрудня'
ет возможность социального кон'
такта с окружающим миром. В этих
условиях появляется чувство трево'
ги, теряется уверенность в себе и
даже порой чувство собственного
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достоинства. С другой стороны, ак'
тивные физкультурно'оздорови'
тельные и интеллектуальные заня'
тия позволяют лучше владеть сво'
им телом, восстанавливают психи'
ческое равновесие, возвращают
чувство уверенности в себе, дают
новые возможности самообслужи'
вания и в итоге возврата к активной
жизни. Привлечь лица с физичес'
кими ограничениями к занятиям
спортом означает во многом вос'
становить у них утраченный кон'
такт с окружающим миром. Ис'
пользование средств физической
культуры и спорта является эффек'
тивным и даже иногда единствен'
ным средством физической реаби'
литации и социальной адаптации
этих лиц.
В то же время в стране отсутст'
вует государственный заказ на под'
готовку шахматных специалистов,
проведение научных исследова'
ний, создание информационно'
методического обеспечения в шах'
матной области АФК. Таким обра'
зом, неуклонный рост числа инва'
лидов является одной из актуаль'
ных государственных проблем, за'
висящей от множества социально'
экономических факторов и требую'
щей комплексного межведомст'
венного подхода на общегосудар'

ственном уровне. Ее решение тре'
бует повышения профессиональ'
ного уровня специалистов — экс'
пертов, врачей, психологов соци'
альных педагогов и других специа'
листов, участвующих в реабилита'
ции инвалидов.
Возрастающие в современных
условиях требования к разработке
новых методик обучения инвали'
дов'шахматистов, ориентированы
не только на формирование кон'
кретных умений, навыков развития
памяти и внимания при игре в шах'
маты, но и на общее психологичес'
кое развитие, включая умственное,
нравственное и физическое. Следо'
вательно, развитие творческого по'
тенциала личности шахматиста'ин'
валида ставит новые конкретные
проблемы перед психологами и со'
циальными педагогами по пере'
оценке и разработке всей системы
адаптивного обучения в области
шахматного искусства лиц с ограни'
ченными возможностями. Необхо'
димо практическое, а не деклара'
тивное решение рассматриваемых
проблем. Это возможно только при
объединении усилий научных и
практических работников физиче'
ской культуры и спорта, образова'
ния, здравоохранения и сферы со'
циального развития.
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Инновационная модель
организации игрового
соперничества как центральный
элемент спартианской программы
повышения гуманистической
ценности детского спорта
В.И. СТОЛЯРОВ,
доктор философских наук,
профессор, РГУФК, Москва

В статьях автора, помещенных в
предыдущих номерах журнала, обсуж'
ден целый ряд аспектов анализа дет'
ского спорта с позиций гуманизма: дана
характеристика различных и даже про'
тивоположных взглядов относительно
гуманистического значения этого спор'
та; указаны методологические ошибки,
допускаемые в ходе дискуссии по дан'
ному вопросу; сформулированы прин'
ципы методологии его решения; дана
комплексная (с учетом и позитивных, и
негативных сторон) оценка гуманисти'
ческой ценности современного детско'
го спорта; выявлены факторы, которые
существенно влияют на эту его цен'
ность; систематизированы разработан'
ные и внедряемые в практику в различ'
ных странах рекомендации, предложе'
ния, проекты, программы, направлен'
ные на повышение гуманистической
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ценности детского спорта [10–12].
Ниже — в продолжение обсуждения
проблемы — дается характеристика
«спартианской» инновационной
модели организации игрового со'
перничества как центрального эле'
мента программы повышения гума'
нистической ценности детского
спорта, основанной на разработан'
ном автором в 1990 г. новом гума'
нистическом проекте под названием
«СПАРТ» (SpArt). Оно расшифро'
вывается двояко: 1) как производ'
ное от английских слов: Spirituality —
духовность, Sport — спорт и Art —
искусство; 2) как сокращение, со'
ставленное из первых букв русских
слов: «Соревнование Поклонников
Активного Разностороннего Твор'
чества» [2].

ров, связанных с тем, какие задачи
ставят перед собой, на что ориенти'
руются субъекты спортивной дея'
тельности (спортсмены, тренеры,
организаторы спортивных соревно'
ваний и др.), что для них является
наиболее важным, значимым в
спортивных соревнованиях, в про'
цессе подготовки к ним, как, каким
образом и для каких целей они ис'
пользуют спорт и т.п. Выявлено так'
же, что у субъектов деятельности в
сфере детского спорта, как правило,
слабо выражена, а иногда и совсем
отсутствует ориентация на духовно'
нравственные и другие гуманисти'
ческие ценности. Во многом это свя'
зано с отсутствием у них достаточно
полных и глубоких знаний об этих
ценностях, а главное — стимулов,
побуждающих к ориентации на них
в своей деятельности.
Результаты этого анализа под'
тверждают обоснованность изло'
женной ранее [12] программы повы'
шения гуманистической ценности
детского спорта на основе активиза'
ции просветительской деятельности
(прежде всего олимпийского обра'
зования) с целью повысить инфор'
мированность юных спортсменов, а
также тренеров, организаторов
спортивных соревнований о гума'
нистических идеалах и ценностях,
разъяснить их смысл и значение в
сфере спорта, сформировать систе'
му знаний об Олимпийских играх и

Общий замысел спартианской
программы. В соответствии с изло'
женной ранее методологией [11]
разработка программ повышения
гуманистической ценности детского
спорта должна опираться не на
«здравый» смысл и интуицию, а в
первую очередь на комплексный на'
учный анализ тех факторов, от кото'
рых зависит эта его ценность, и тех
социальных барьеров, которые пре'
пятствуют ее повышению.
Проведенный автором анализ
[11] показал существенное влияние
на гуманистическую ценность дет'
ского спорта субъективных факто'
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олимпийском движении, об идеа'
лах и ценностях олимпизма и т.д.
Особенно важное значение в этом
плане имеет разъяснение и пропа'
ганда среди детей принципов фэйр
плэй («честной игры»).
Факторный анализ выявляет,
однако, существенное влияние на
гуманистическую ценность спорта
не только субъективных, но и объ'
ективных факторов. В этом плане в
работах автора впервые обосновано
положение о том, что огромное вли'
яние на ценностные ориентации и
все поведение спортсменов, трене'
ров, зрителей и т.д., а значит, на со'
циальное значение спорта оказыва'
ет не только общая социокультурная
ситуация в обществе, но и те объек'
тивные условия игрового соперни'
чества, которые создаются на осно'
ве той или иной его организации.
Имеется в виду форма (модель) ор'
ганизации игрового соперничества:
подход к формированию програм'
мы соревнования и способа его про'
ведения, состава участников, систе'
мы выявления и поощрения побе'
дителей (выбор тех ценностей, норм
и образцов поведения, которые по'
ощряются в ходе соревнования, ха'
рактер этих поощрений и т.д.) [3–8].
Оценка используемой в практи'
ке детского спорта формы организа'
ции игрового соперничества пока'
зывает, что она не позволяет в пол'
ной мере реализовать огромный гу'

манистический культурный потен'
циал спорта, не обеспечивает цело'
стное гуманистическое воздействие
на личность и к тому же нередко не'
гативно влияет на личность юных
спортсменов, отношения между ни'
ми. Из этого следует, что с помощью
одних лишь лекций, бесед, лозун'
гов, призывов вряд ли можно сфор'
мировать ориентацию и поведение
юных спортсменов, адекватные
принципам фэйр плэй и другим гу'
манистическим идеалам и ценнос'
тям. Для этого в первую очередь
должны быть существенно транс'
формированы принципы организа'
ции игрового соперничества в дет'
ском спорте [4, 12].
Вот почему спартианская про'
грамма, придавая важное значение
активизации и повышению эффек'
тивности указанной просветитель'
ской деятельности (прежде всего
олимпийского образования), ос'
новной акцент — в отличие от боль'
шинства других программ — делает
на поиск и внедрение в практику
детского спорта инновационных, гу'
манистически ориентированных
форм (моделей) организации со'
перничества.
Имеются в виду такие формы
(модели), которые:
• выступают как привлекатель'
ная для детей форма игры, развле'
чения, позволяющая им активно и
творчески отдохнуть, получить по'

41

Физическая культура, спорт и личность
ложительные эмоции, эстетическое
удовольствие, побыть на природе,
пообщаться с интересными людьми;
• предусматривают соперниче'
ство участников, но вместе с тем
формируют стремление к высоко'
нравственному поведению, красоте
действий и поступков, препятствуют
желанию победить любой ценой,
проявлениям грубости, насилия, аг'
рессивности, национализма и т.п.;
• ориентируют участников на
самосовершенствование, гармо'
ничное духовное и физическое раз'
витие, формирование многосторон'
них способностей и их проявление в
спорте, искусстве и других видах
творческой деятельности;
• создают такие условия, чтобы
среди участников не было «обижен'
ных», чтобы каждый из них мог про'
демонстрировать определенные до'
стижения и почувствовать себя «по'
бедителем»;
• облегчают социальную реаби'
литацию и интеграцию лиц с огра'
ниченными физическими или ин'
теллектуальными возможностями
(инвалидов);
• содействуют сохранению и
развитию национальной и народ'
ной культуры.
И в некоторых других разраба'
тываемых и внедряемых в практику
программах повышения гуманисти'
ческой ценности детского спорта оп'
ределенное внимание уделяется по'

иску инновационных форм органи'
зации игрового соперничества. Но
при этом не вводится понятие фор'
мы (модели) организации игрового
соперничества, не учитываются все
основные компоненты такой орга'
низации и, как правило, предлага'
ется незначительная коррекция
лишь некоторых из них (часто не
очень значимых), например, только
форм поощрения за определенные
достижения и т.д. [12].
В этом отношении принципи'
альное отличие спартианской про'
граммы состоит в том, что она пре'
дусматривает трансформацию не
какого'то одного, а всех компонен'
тов традиционной формы (модели)
организации игрового соперничест'
ва в детском спорте. Наиболее пол'
но такой подход реализован в Спар'
тианских играх.
Спартианские игры как
инновационная модель
организации игрового
соперничества

Инновационность этой модели
проявляется в ее общей ценностной
ориентации (парадигме) и в прин'
ципах конкретной организации иг'
рового соперничества.
В плане общей ценностной
ориентации особенность Спарти'
анских игр состоит в том, что они
призваны содействовать как физи'
ческому, так психическому и духов'
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но'нравственному развитию участ'
ников, а также формированию и
проявлению каждым из них в раз'
личных видах творческой деятель'
ности (спорте, искусстве, техниче'
ском творчестве и др.) многосто'
ронних способностей, т.е. не толь'
ко гармоничному, но и всесторон'
нему развитию личности [1, 5, 7, 9].
Инновационными являются и
характерные для Спартианских игр
принципы конкретной организации
игрового соперничества (подход к
формированию программы сорев'
нований и способам их проведения,
состава участников, системы выяв'
ления победителей, тех ценностей,
норм и образцов поведения, кото'
рые поощряются в ходе соревнова'
ния, характера этих поощрений
и т.д.). Дадим их краткую характе'
ристику.
1. Подход к формированию
программы соревнований. Пре'
дусматривается включение в про'
грамму Спартианских игр комплекса
игровых соревнований и творческих
конкурсов. Они могут быть как тра'
диционными (например, по футбо'
лу, в беге, плавании, пении, танцах
и т.п.), так и новыми, необычными.
Но при этом обязательно должны
соблюдаться основополагающие
принципы их отбора и конструиро'
вания.
• Включаемые в программу Игр
соревнования и конкурсы должны

позволять каждому участнику срав'
нить себя с другими и оценить само'
го себя не в каком'то одном, узком
качестве, а по комплексу разнооб'
разных способностей (таких, напри'
мер, как физическая подготовлен'
ность, спортивное и художествен'
ное мастерство, творческие способ'
ности, юмор, знания и т.д.), которые
в совокупности характеризуют уро'
вень целостного (гармоничного и
всестороннего) развития личности.
• В программе Спартианских
игр должны быть сбалансированы
(представлены в равной мере) со'
ревнования и конкурсы, которые
требуют от участников тех или иных
качеств и способностей. Соблюде'
ние принципа «сбалансированности
соревнований и конкурсов про'
граммы» важно для того, чтобы ис'
ключить возможность достижения
победы на Спартианских играх за
счет одностороннего развития лишь
физических или психических ка'
честв, спортивного или художест'
венного мастерства, знаний и т.д.
• Включаемые в программу Игр
соревнования и конкурсы должны
быть интересными для участников и
соответствовать их возможностям
(способностям). Они должны быть
такими, чтобы в них могли прини'
мать участие люди разного пола,
возраста, физического состояния и
т.д., включая лиц с ограниченными
возможностями.
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• Включаемые в программу
Спартианских игр соревнования и
конкурсы призваны содействовать
приобщению всех участников к са'
мобытной национальной и народ'
ной культуре, их патриотическому
воспитанию, а также воспитанию
уважения (толерантности, терпимо'
сти) к ценностям других культур,
идеологий, верований.
• Запрещается включение в
программу таких соревнований и
конкурсов, которые противоречат
идеалам и ценностям гуманизма: уг'
рожают здоровью участников, уни'
жают достоинство их личности и т.д.
Ниже приводятся оригиналь'
ные соревнования и конкурсы, кото'
рые наиболее ярко характеризуют
программу Спартианских игр, пока'
зывают их уникальность.
«СПАРТ'ВИЗИТКА» (спартиан'
ская визитная карточка). В этом кон'
курсе, с которого, как правило, на'
чинаются Спартианские игры и ко'
торый проводится под девизом
«Мы — спартианцы!», каждый уча'
стник1 представляет свою «визитную
карточку», роль которой выполня'
ют: а) художественно'театрализо'

ванное выступление; б) художест'
венно оформленные материалы об
участнике.
В художественно'театрализо'
ванном выступлении участник де'
монстрирует свою спартианскую ат'
рибутику (название, эмблему, та'
лисман, девиз, песню, танец и т.д.);
разносторонние интересы (увлечен'
ность спортом, искусством, наукой,
техникой и т.п.), разностороннюю
подготовку (физическую подготов'
ленность, спортивное и художест'
венное мастерство, знания, творче'
ские способности, юмор), знание и
понимание спартианских идей.
Художественно оформленные
материалы могут содержать рисун'
ки, фотографии, карикатуры, моде'
ли, коллекции, рассказы, стихи, ви'
деофильмы, видеоклипы и т.д. Они
должны дать представление об ат'
рибутике участника, о его интере'
сах, идеалах, способностях, дости'
жениях в спорте, искусстве, науке,
техническом творчестве и т.д. Ино'
гда указывается специальная тема,
которой должны быть посвящены
материалы.
В конкурсе «СПАРТ'ВИЗИТКА»
оцениваются: поведение участника;
выполнение требований к выступ'
лению и материалам; художествен'
но'интеллектуальная сторона вы'
ступления и материалов — художе'
ственное мастерство, идейное со'
держание, а также творчество, фан'

1
Программа Спартианских игр может вклю'
чать личные и командные или только личные
(командные) соревнования. Поэтому под
участником этих Игр имеется в виду или ко'
манда (в случае командных соревнований),
или отдельное лицо (в случае индивидуаль'
ных соревнований).
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тазия, изобретательность, юмор;
спортивная сторона выступления —
уровень физической подготовлен'
ности и спортивного мастерства уча'
стника.
СПАРТИАНСКАЯ
АТЛЕТИКА
(Спартатлон). Спартианская атлети'
ка включает в себя несколько кон'
курсов и соревнований:
А. Творческая демонстрация
физических качеств и способностей
(силы, меткости, гибкости и др.) с
помощью предметов, приспособле'
ний или без них.
Возможны различные варианты
проведения этого соревнования:
• домашняя заготовка: участни'
ки до Игр должны придумать ориги'
нальный и эстетически зрелищный
способ демонстрации физических
качеств и способностей;
• импровизация: участники не'
посредственно на Играх должны при'
думать оригинальный и эстетически
зрелищный способ демонстрации
физических качеств и способностей,
используя те предметы, которые им
предоставляют организаторы.
Б. Демонстрация оригинальных
физических упражнений. Данное
соревнование также может прово'
диться по'разному. Первый вари'
ант: участники демонстрируют зара'
нее подготовленные оригинальные
и эстетически зрелищные физичес'
кие упражнения (это может быть
прыжок, бросок, удержание на го'

лове, носу и т.д. какого'то предмета,
например, мяча или ракетки; езда
на велосипеде, самокате и т.д.). При
этом могут использоваться различ'
ные предметы, приспособления,
технические устройства и т.д. Вто'
рой вариант: участники выполняют
игровое задание организаторов:
придумать и продемонстрировать
несколько оригинальных физичес'
ких упражнений с использованием
предложенных им предметов (это
могут быть, например, обруч, мя'
чи — теннисные, футбольный и т.п.,
ракетка, клюшка и др.).
В. Спортиада. Участники демон'
стрируют элементы различных ви'
дов спорта (например, футбола,
тенниса и др.).
Г. Оригинальный способ пере'
движения. Каждый участник демон'
стрирует оригинальный способ пе'
редвижения.
При оценке помимо поведения
учитываются выполнение заданий,
сложность упражнений, мастерство
в их выполнении, зрелищность,
творчество, юмор.
СПАРТИАНСКИЙ ЦИРК. В этом
конкурсе участникам предоставля'
ется возможность показать свое ма'
стерство в тех или иных видах цир'
кового искусства (например, в жонг'
лировании, клоунаде, фокусах и
т.д.). При оценке помимо поведения
учитываются сложность демонстри'
руемых элементов циркового искус'
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ства, мастерство в их выполнении,
зрелищность, творчество, юмор.
СПАРТИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСКУССТВ. В программу фестиваля
входит несколько конкурсов и со'
ревнований.
А. Спартианский подиум. Участ'
ники поочередно под музыку де'
монстрируют спартианскую моду
(одежду, украшения). При констру'
ировании такой одежды и украше'
ний они должны использовать ин'
вентарь, относящийся как к спорту
(например, мячи, ракетки), так и к
искусству (маски, парики, грим, ба'
летки и т.п.). Возможны устные ком'
ментарии. Придумывание спарти'
анской моды может быть как «до'
машним заданием», так и заданием
непосредственно на Играх: участни'
кам предлагаются определенные
материалы для изготовления спар'
тианской одежды и спартианских
украшений. При оценке помимо по'
ведения учитываются художествен'
ное мастерство, зрелищность, твор'
чество, юмор. Поощряется спортив'
ный способ демонстрации моды (в
сочетании с определенными физи'
ческими упражнениями).
Б. Спартианский мюзикл: теат'
рализованное выступление, объе'
диняющее танцевальное, вокаль'
ное, ораторское, поэтическое искус'
ство и спортивное мастерство
(элементы аэробики, акробатики,
художественной гимнастики, син'

хронное выполнение физических
упражнений и т.д.). При оценке по'
мимо поведения учитываются: ху'
дожественное мастерство, зрелищ'
ность, творчество, юмор.
В. Спартианский вариант «Вест'
сайдской истории». Под музыку ор'
ганизаторов участники демонстри'
руют красоту и пластику «одухотво'
ренного движения» (чувство музы'
ки и ритма в движениях, спо'
собность выражать в движениях
вызванные музыкой чувства и пере'
живания). При оценке помимо по'
ведения учитываются художествен'
ное мастерство, зрелищность, твор'
чество, юмор.
Г. Спартианский театр эстрад'
ных миниатюр (СТЭМ). В конкурсе
возможны различные задания для
участников. Один из вариантов: «Ка'
кая она Спартианская страна (Спарт'
ландия)?» Участники представляют
художественно'театрализованную
версию «мифологической истории»
возникновения Спартианских игр,
Спартландии, ее традиций, законов,
атрибутики, образа жизни спартиан'
цев и т.д. Критерии оценки: художе'
ственное мастерство, зрелищность,
творчество, юмор, а также ориги'
нальность сюжета, его соответствие
идеям спартианского движения,
возможность использования демон'
стрируемых традиций, атрибутики и
т.п. в рамках этого движения. Другой
вариант: театральная сценка (панто'
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мима, сценическая постановка сказ'
ки и т.п.) на спортивную тематику.
Критерии оценки: поведение, худо'
жественное мастерство, эстетика,
творчество, юмор.
Д. Спартианская галерея: со'
здание и устные комментарии «жи'
вой картины» (домашняя заготов'
ка); рисование (импровизация);
тема задается организаторами. Кри'
терии оценки: поведение, художест'
венное мастерство, эстетика, твор'
чество, юмор.
СПАРТИАНСКИЙ БРЕЙН'РИНГ
(конкурс знатоков спорта и искусст'
ва). Вопросы задаются как органи'
заторами, так и командами. Форма
проведения брейн'ринга, содержа'
ние и характер задаваемых вопро'
сов определяются организаторами.
Критерии оценки: творчество, эсте'
тический вкус, юмор в вопросах и
ответах, а также правильность отве'
тов, убедительность аргументов, ис'
кусство владения языком, юмор.
СПАРТИАНСКАЯ КНИГА РЕКОР'
ДОВ. Участники могут продемонст'
рировать: а) уникальные физические
способности (демонстрируются с ис'
пользованием инвентаря, техниче'
ских приспособлений или без них);
уникальные художественные способ'
ности (игра на необычных музыкаль'
ных инструментах или необычным
способом, пение разными голосами,
рисование необычным способом и
др.). Критерии оценки: творчество,

фантазия, оригинальность, юмор,
эстетичность, артистизм.
СПАРТИАНСКАЯ
ИГРОТЕКА
(ярмарка игр). В программу игроте'
ки входит несколько конкурсов и со'
ревнований.
А. Вернемся к играм прошлого.
Команда представляет игру «бабу'
шек и дедушек».
Б. Инновационные игры. Ко'
манда предлагает новую игру. Это
может быть соревновательная (с оп'
ределением победителей) или не'
соревновательная игра, уникальная
или несколько модифицированная
известная игра. Модификация мо'
жет затрагивать: а) программу игры;
б) правила игры; в) предметы, аппа'
раты, технические приспособления,
используемые в процессе соревно'
вания (игры); г) систему определе'
ния победителей; д) состав участни'
ков игры. Демонстрируемые игры
должны требовать от участников
физической
подготовленности,
спортивного мастерства и соответст'
вовать критериям эстетики и нрав'
ственности. Возможны два варианта
проведения конкурса: 1) участники
заранее придумывают новую игру и
демонстрируют ее на Спартианских
играх; 2) импровизация: участники
непосредственно на Играх приду'
мывают новую игру, выполняя зада'
ние организаторов (последние кон'
кретизируют задание: указывают,
например, предметы, которые
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должны быть использованы, или/и
число участников, место проведе'
ния игры и т.д.). При оценке учиты'
ваются: оригинальность, зрелищ'
ность и эстетичность, гуманность
предложенной игры. Поощряется
изобретение «спартианских» сорев'
нований (игр), в программе кото'
рых спорт объединяется с искусст'
вом.
В. Спартианская эстафета.
Принципиальное отличие этих эста'
фет от обычных состоит в том, что их
программа включает в себя комп'
лекс заданий, связанных со спор'
том, искусством и другими видами
деятельности.
Возможные варианты спартиан'
ской эстафеты:
• соревнование по бегу, при про'
ведении которого перед спортсмена'
ми ставится задача как можно быст'
рее перенести перемешанные буквы
из одного места в другое и расставить
их так, чтобы получился правильный
ответ на поставленную организатора'
ми задачу, загадку и т.п.;
• участники должны не только как
можно быстрее преодолеть отдельные
этапы, но и придумать оригинальный
способ их прохождения и т.д.;
• на одном этапе участники
должны демонстрировать физиче'
скую подготовленность, на другом —
спортивное или художественное
мастерство, на третьем — интеллект,
знания в различных областях искус'

ства, спорта, олимпизма и т.д.;
• эстафета на основе объедине'
ния физических упражнений с шах'
матами и т.д.
Критерии оценки: поведение,
правильное и быстрое выполнение
заданий, творчество, юмор.
МИР ГЛАЗАМИ СПАРТИАНЦА.
Комплекс соревнований и конкурсов.
А. Спартианское биеннале: ав'
торские рисунки, карикатуры, пла'
каты, фотографии, стихи, песни и
другие художественные работы, по'
священные Спартианским играм,
клубам, спартианскому движению,
спорту, олимпийскому движению.
Б. СПАРТ'TV: фильмы, кино'
фильмы, клипы, рекламные ролики,
новости (тематика — здоровый об'
раз жизни, спорт, олимпизм, спар'
тианское движение).
Критерии оценки: художествен'
ное мастерство, идейное содержа'
ние, а также творчество, фантазия,
изобретательность, юмор.
В. Спартианское путешествие
вокруг света. Представление опре'
деленной страны (ее культурных
традиций, национальных видов
спорта, народных игр и т.п.) в фор'
ме художественно'театрализован'
ного выступления. При оценке по'
мимо поведения учитываются худо'
жественное мастерство, зрелищ'
ность, творчество, юмор.
СПАРТ'ШОУ. Каждый участник
имеет возможность привлечь груп'
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пу поддержки для показательных
выступлений в спорте или искусстве
(акробатический рок'н'ролл, каска'
деры, боевые искусства, аэробика,
брейк'данс и т.д.).
Важное место в программе Игр
занимает «СПАРТИАНСКАЯ УВЕР'
ТЮРА» — процедура их открытия.
Как правило, она включает в себя
подъем флага Игр; различные игры,
забавы, танцы, в ходе которых уча'
стники знакомятся друг с другом, а
также с обычаями, традициями, ис'
кусством, спортом различных наций
и народов; «спартианскую медита'
цию»: разминку участников перед
соревнованиями и их настрой на
спартианское
(соответствующее
критериям духовности, нравствен'
ности и красоты) поведение в этих
соревнованиях в соответствии с де'
визом: «Быть добру и радости!»; вы'
ступление организаторов Игр и гос'
тей и т.п.
Игры завершает «СПАРТИАН'
СКИЙ ФИНАЛ» — церемония на'
граждения победителей (лауреа'
тов) и закрытия Игр.
Таким образом, в основе про'
граммы Спартианских игр лежит
идея интеграции спорта с искусст'
вом и другими видами творческой
деятельности, чтобы тем самым
максимально содействовать фор'
мированию целостной (гармонично
и всесторонне развитой личности).
2. Основные принципы опре;

деления и поощрения победите;
лей. Одна из наиболее важных и
вместе с тем сложных концептуаль'
но'методических проблем, возни'
кающих перед организаторами
Спартианских игр в связи с включе'
нием в их программу соревнова'
ний — оценка выступлений участни'
ков, определение тех из них, кто за'
служивает поощрения, выбор фор'
мы поощрения и т.д.
Возможны различные варианты
решения этой проблемы. Однако во
всех этих случаях принципиально
важным является следующий под'
ход: призы, награды и другие фор'
мы поощрения вручаются не просто
за «участие» в Спартианских играх,
а за определенные достижения, со'
ответствующие указанным ниже
критериям. Такой подход содейст'
вует воспитанию участников Игр,
формированию и развитию у них
ориентации на дальнейшее духов'
ное и физическое совершенствова'
ние, развитие своих способностей.
На основе многолетнего опыта
проведения Спартианских игр
сформулированы следующие ос'
новные положения (принципы) сис'
темы оценки и поощрения достиже'
ний участников этих Игр.
А. Спартианские игры — не гла'
диаторская битва насмерть до по'
бедного конца, а прежде всего игра
и, если воспользоваться словами,
которые были сказаны на II Ватикан'
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• зачислять в ранг победителей
(лауреатов) Спартианских игр и по'
ощрять всех участников за адекват'
ные критериям духовности, нравст'
венности и красоты достижения в
отдельном соревновании (конкур'
се) и в нескольких соревнованиях
(конкурсах), а также за проявление
в остром соперничестве таких ка'
честв, как красота действий и по'
ступков, воля, мужество, знания,
творчество, юмор, культура движе'
ний, физические, спортивные, худо'
жественные, интеллектуальные и
другие способности;
• учитывать лишь существен'
ные различия в результатах участни'
ков; поэтому количество мест, кото'
рые они могут занимать по итогам
соревнований, должно быть незна'
чительно (как правило, их не боль'
ше четырех), и на каждое место жю'
ри может поставить не одного, а
много участников;
• обязательно принимать во
внимание индивидуальные особен'
ности каждого участника (пол, воз'
раст, наличие инвалидности, ее ха'
рактер и т.д.);
• стремиться к тому, чтобы не
было существенного различия в ма'
териальной ценности призов, вру'
чаемых победителям и тем, кто за'
нял последующие места, и чтобы во'
обще награды имели в большей сте'
пени символическое значение, а не
материальную ценность.

ском соборе, «братское соревнова'
ние» (fraterna aemulatio), соревно'
вание, в котором поведение и об'
щение участников имеет более важ'
ное значение, чем результат. Об
этом свидетельствует девиз Игр:
«Красота действий и поступков до'
роже успеха!»
Б. Для повышения ориентации
участников на духовно'нравствен'
ные и эстетические ценности необ'
ходимо:
• всемерно поощрять проявле'
ние участниками нравственной и эс'
тетической культуры в своем пове'
дении, внешнем облике и т.д.;
• при определении победите'
лей учитывать не только результаты,
но также эстетические и нравствен'
ные аспекты поведения участников;
• добиваться порицания и нака'
зания за любые действия, наносящие
вред здоровью, чести, достоинству,
за любые проявления грубости, аг'
рессивности, национализма, за
стремление победить любой ценой;
• особенно важное значение
придавать превышению участника'
ми своих прежних результатов, а не
результатов других лиц или каких'
то норм.
В. На спартианских соревнова'
ниях как можно больше участников
должны почувствовать себя «побе'
дителями» и не должно быть оби'
женных, униженных, оскорбленных.
В связи с этим необходимо:
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оценкой, выставленной участнику за
его выступление. Каждый член жюри
может использовать при этом раз'
личную (например, пяти' или деся'
тибалльную) систему оценок, не
только количественные, но и качест'
венные характеристики выступления
и т.д. Но при этом выставляемые
оценки должны удовлетворять сле'
дующим основным требованиям:
• Должны учитываться те кон'
кретные параметры (показатели),
по которым еще до начала Игр чле'
ны жюри договорились оценивать
выступление участников в том или
ином соревновании (конкурсе).
• Принимается во внимание
возраст, пол, наличие и характер ин'
валидности, а также уровень подго'
товленности участников. Например,
на Играх, участники которых слабо
подготовлены к соревнованиям и
конкурсам программы, при выстав'
лении оценок основное внимание
следует обращать на сравнение ре'
зультатов разных участников и сами
оценки должны носить не абсолют'
ный, а относительный характер (на'
пример, оценка «наивысшая», вы'
ставленная участнику за выступле'
ние в определенном соревновании,
не означает, что показанный им ре'
зультат является максимально высо'
ким. Такая оценка выставлена пото'
му, что его выступление относится к
числу самых лучших по сравнению с
другими участниками).

Г. Как отмечено выше, основная
парадигма Спартианских игр — со'
действовать целостному развитию
личности. Поэтому наиболее пре'
стижные награды должны получать
участники, демонстрирующие успе'
хи в таком развитии — красоту дей'
ствий и поступков, достижения в
различных видах творческой дея'
тельности, требующие проявления
духовных и физических способнос'
тей, культуры во всех ее проявлени'
ях — нравственной, эстетической,
художественной, физической, эко'
логической и т.д.
На основе сформулированных
выше принципов возможно не'
сколько вариантов системы оценки
и поощрения участников Спартиан'
ских игр. Ниже характеризуется
один из вариантов, рекомендуемый
для использования при проведении
этих Игр для детей, которые впер'
вые в них участвуют.
1;й этап. После определенного
соревнования (конкурса) каждый
член жюри определяет место, заня'
тое участником (командой или от'
дельным игроком). Участник, кото'
рый набрал наименьшую сумму
мест, показанных членами жюри,
объявляется лауреатом соревнова'
ния (конкурса).
При определении места, на ко'
торое член жюри ставит того или
иного участника в соревновании
(конкурсе), он руководствуется
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• В первую очередь оценивается
поведение участников, его соответ'
ствие нравственным и эстетическим
нормам. Учет духовно'нравствен'
ных и эстетических аспектов поведе'
ния участников при оценке их вы'
ступления в соревнованиях (конкур'
сах) и определении победителей —
одна из наиболее важных особен'
ностей Спартианских игр. Поведе'
ние участника может быть оценено
как позитивное (спартианское) или
как негативное (не'спартианское).
Основания для позитивной
оценки поведения:
— воля, мужество, упорство,
полная отдача сил в соревнованиях;
— благородные поступки;
— доброжелательное и уважи'
тельное отношение к соперникам
(приветствие; поздравление с хоро'
шим выступлением, высоким ре'
зультатом, победой и т.п.; отказ от
грубой игры; принятие победы или
поражения без насмешек над про'
тивником и т.д.), судьям и другим
официальным лицам, к зрителям;
— точное соблюдение правил
соревнований даже в сложных ситу'
ациях;
— беспрекословное выполне'
ние даже неприятных судейских ре'
шений;
— скромность после победы (не
подчеркивание своего превосходст'
ва, критическое отношение к своему
выступлению, признание ошибок) и

сохранение достоинства после по'
ражения;
— красота, элегантность, эстети'
ка в действиях, одежде и т.д.;
— проявление творчества и
юмора, удовлетворяющее требова'
ниям эстетики;
— бережное отношение к окру'
жающей среде, природе, инвентарю;
— не только личная демонстра'
ция высокой нравственности, эсте'
тической и экологической культуры,
но и активное побуждение к этому
других.
Основания для негативной
оценки поведения:
— безнравственные поступки;
— пассивность, безволие;
— шум, разговоры, выкрики и
т.п., мешающие выступлению со'
перников, и тем более грубость, на'
смешки, оскорбительные выраже'
ния и т.п. по отношению к ним, а
также к судьям и другим официаль'
ным лицам, к зрителям;
— чрезмерное выражение радос'
ти по поводу победы над соперника'
ми, оскорбительное для них, или ут'
рата достоинства после поражения;
— отсутствие красоты, элегант'
ности, эстетики, творчества в дейст'
виях, поступках, неряшливость в
одежде и т.п.;
— грубый, пошлый, безнравст'
венный юмор;
— нанесение вреда окружаю'
щей среде, природе, инвентарю;
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— чрезмерная демонстрация
интереса к призам и наградам;
— провоцирование других уча'
стников или зрителей на поступки,
противоречащие принципам спар'
тианского поведения.
При незначительном наруше'
нии указанных норм спартианского
(нравственного и эстетического) по'
ведения участнику может быть дана
позитивная оценка. Но ему делается
замечание. Наличие нескольких та'
ких замечаний служит основанием
для негативной оценки. Участнику,
поведение которого оценивается
негативно, независимо от показан'
ного результата, выставляется оцен'
ка «низкая».
• Одна и та же оценка может вы'
ставляться нескольким участникам,
если их поведение и результаты не
очень существенно различаются по
принятым показателям. Поэтому од'
но и то же место может быть присуж'
дено нескольким участникам.
• При определении места участ'
ника может учитываться выступле'
ние «группы поддержки».
2;й этап. Определяются участ'
ники — лауреаты в различных номи'
нациях. Эти номинации (например:
культура поведения; физическая
подготовленность; спортивное мас'
терство; творческие способности;
художественное мастерство; эстети'
ческая культура — красота, элегант'
ность, эстетика в действиях, одежде

и т.д.; интеллект, знания; юмор и
т.д.) определяются до Игр или по хо'
ду их проведения.
3;й этап. По результатам вы'
ступления участников во всех сорев'
нованиях и конкурсах определяются
лауреаты Спартианских игр, заняв'
шие 1, 2 и 3'е места.
Проводится также конкурс зри'
тельских симпатий. Возможны раз'
личные варианты его проведения. В
частности, могут быть использованы
«жетоны симпатии или антипатии»,
которые зрители после каждого со'
ревнования передают в жюри, отме'
чая в них наиболее понравившиеся
им команды и отдельных участников.
Особенно важное значение на
Спартианских играх придается по'
ведению участников (основной де'
виз этих Игр гласит: «Красота дейст'
вий и поступков дороже успеха!»).
В связи с этим не только при опре'
делении победителей Игр, как отме'
чалось, учитывается их поведение,
но вместе с тем, как правило, прово'
дится и специальный конкурс спар'
тианского поведения.
Среди участников Игр может
быть проведен также спартианский
конкурс на самую точную и беспри'
страстную оценку. После каждого
соревнования участники (команды
или отдельные лица) оценивают
выступления других участников, а
также свое собственное выступле'
ние. В случае совпадения оценки
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участника с оценкой жюри он полу'
чает 2 балла, если его оценка рас'
ходится с оценкой жюри на один
пункт — 1 балл, если на два пункта —
0. Баллы, полученные участником,
суммируются и учитываются при
определении победителей кон'
курса.
3. Необходимость дополне;
ния соперничества различными
формами поощрения сотрудни;
чества участников Игр. Концепция
Спартианских игр основана на том,
что это, как отмечено выше, — не
гладиаторская битва насмерть до
победного конца, а прежде всего иг'
ра, и потому здесь на первом плане
должно быть не только гуманное со'
перничество, но и сотрудничество.
Укажем ряд способов реализации
этого важного принципа при орга'
низации и проведении Спартиан'
ских игр.
А. Сочетание соревновательных
игр с альтернативными играми.
Альтернативные игры по своей
идеологии принципиально отлича'
ются от соревновательных: в них от'
сутствует разделение участников на
победителей и побежденных, ос'
новной акцент смещается с резуль'
тата на процесс игры, придумыва'
ние игр, юмор, творчество и т.д. Для
этих целей могут быть использова'
ны уже упоминавшиеся ранее
«новые игры». Как правило, они
проводятся в промежутках между

соревнованиями, чтобы объеди'
нить, сблизить участников Игр.
Б. Инновационный подход к
формированию состава команд.
Традиционный подход к формиро'
ванию состава команд, который
обычно применяется при проведе'
нии спортивных и других соревнова'
ний между командами, состоит в
том, что каждая из них включает в
себя представителей одной страны
(одной нации, одного города, реги'
она, клуба, спортивного, художест'
венного, научного или учебного кол'
лектива, курса в вузе и т.д.). Такое
формирование состава команд при'
дает остроту игровому соперничест'
ву, повышает его зрелищность. Мно'
голетний опыт проведения спортив'
ных соревнований между команда'
ми показывает, однако, что при та'
ком подходе у команд появляется
острое желание доказать превос'
ходство «своего» города, региона,
клуба и т.д. Это является одной из
основных причин «жесткого» сопер'
ничества между командами, стрем'
ления каждой из них победить лю'
бой ценой, дает повод для возник'
новения «трений» и даже вражды
между ними, пропаганды идей на'
ционализма и шовинизма. А кроме
того, традиционный подход содей'
ствует увеличению числа в первую
очередь зрителей, а не участников
соревнований.
Инновационный
подход к формированию состава ко'
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манд предусматривает, что каждая
из них включает в свой состав пред'
ставителей различных городов, ре'
гионов, клубов, школ и т.д., т.е. име'
ет «смешанный» состав. При таком
подходе, конечно, в некоторой сте'
пени снижается острота соперниче'
ства, зрелищность соревнования.
Однако задачи организации и про'
ведения Спартианских игр совсем
иные и, в частности, предусматрива'
ют увеличение числа прежде всего
активных участников, а не зрителей
Игр. А самое главное — инновацион'
ный подход позволяет избежать ука'
занных негативных явлений, связан'
ных с традиционным подходом.
В. Промежуточный вариант
между традиционным и инноваци'
онным подходами к формированию
состава команд. Инновационный
подход нравится не всем участни'
кам. Поэтому чаще всего использу'
ется «ослабленный» (промежуточ'
ный) вариант этого подхода: в про'
грамму Игр наряду с соревнования'
ми команд, составленных на основе
традиционного подхода, включает'
ся хотя бы одно соревнование (на'
пример, эстафета) между новыми
командами со «смешанным» соста'
вом, когда каждая из этих новых ко'
манд включает в себя представите'
лей основных команд.
Г. Организация так называемых
«кооперативных игр». При их про'
ведении создаются такие игровые

ситуации, при которых участники
должны стремиться к единой выгод'
ной для них цели, и учитываются не
личные достижения отдельных уча'
стников или команд, соревнующих'
ся друг с другом, а достижения всех
участников, объединенных в еди'
ную команду. При этом «суммиро'
ванные» результаты участников этой
единой команды (например, в
прыжках в длину или высоту) сопос'
тавляются с теми, которые все они
показывали раньше [13, 14].
Д. Использование «принципа
ротации» между командами. Воз'
можны различные формы (вариан'
ты) реализации этого принципа.
При внутрикомандной ротации
представители команды выполняют
в ней различные функции, участву'
ют в различных конкурсах и сорев'
нованиях и т.д. При межкомандной
ротации происходит обмен игрока'
ми между командами (в одной игре
или в ходе турнира). Это можно де'
лать не только при организации от'
дельных соревнований, но и после
каждого этапа Игр. Допустим, участ'
нику разрешается переход из своей
команды в другую, которая занима'
ет более низкое место, с целью ока'
зать ей помощь.
Е. Положительная оценка со'
перника. После каждого соревнова'
ния (конкурса) слово предоставляет'
ся капитанам команд для того, чтобы
они сказали, что, по их мнению (оно
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должно быть согласовано со всей
командой), положительного было в
выступлениях их соперников. Запре'
щаются негативные оценки.
4. Подход к определению со;
става участников Игр. В принципе
участниками Спартианских игр мо'
гут быть люди самого разного воз'
раста (начиная с 6 лет), пола, раз'
личной физической, спортивной и
художественной подготовки, раз'
ных интересов, занятий и т.д., в том
числе школьники разного возраста,
студенты, взрослые, родители со
своими детьми, спортсмены, лица,
увлекающиеся искусством (или тех'
никой, наукой и т.д.), лица с ограни'
ченными возможностями и т.д. По'
этому могут проводиться и прово'
дятся Спартианские игры, участни'
ками которых являются, например,
только лица с ограниченными воз'
можностями, или только те, кто не
имеет таких ограничений, только
дети дошкольного возраста или же
только школьники (студенты), толь'
ко дети или родители со своими де'
тьми или дети — воспитанники дет'
ских домов, только спортсмены или
только те, кто увлекается искусством
(техническим творчеством, наукой)
и т.д. И все же в наибольшей степе'
ни целям и задачам Спартианских
игр соответствует совместное (а не
раздельное) участие в Играх лиц с
ограниченными возможностями и
тех, кто не имеет таких ограниче'

ний, людей разного возраста, пола,
разной национальности, различных
интересов, профессий и т.д., что
объединяет их в единую «спартиан'
скую семью».
Такова краткая характеристика
Спартианских игр как главного эле'
мента спартианской программы по'
вышения гуманистической ценности
детского спорта [подробнее см.: 1, 5,
7, 9]. Элементами этой программы
являются также спартианские клу'
бы, школы (в них осуществляется
подготовка к Спартианским играм),
а также игротеки и игровые спарти'
анские лагеря; новые формы рабо'
ты в рамках олимпийского движе'
ния, а вместе с тем новое гуманис'
тическое движения «СпАрт» (спар'
тианское движение); духовно'нрав'
ственный кодекс поведения (спар'
тианский кодекс чести); система
призов и наград для поощрения до'
стижений в целостном развитии
личности и т.п. [1, 5, 7, 9]. Они требу'
ют, однако, специального рассмот'
рения.
Первые Спартианские игры с ак'
тивным участием детей и подрост'
ков были проведены в 1991 г. в
г. Анапе. В них приняли участие 400
школьников из 17 городов нашей
страны, а в Российских играх «СпАрт»
на базе РДЦ «Орленок» (август
1992 г.) — 1500 школьников из разных
регионов России, а также Украины
и Узбекистана. В настоящее вре'
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мя Спартианские игры помимо
Москвы проводятся в Республике
Башкортостан, Краснодарском и
Красноярском краях, Кемеровской,
Курской, Нижегородской, Пензен'
ской, Саратовской, Смоленской,
Томской, Тюменской и Ульяновской
областях, республиках Саха (Яку'
тия), Хакасия и др. Так, в Саратов'
ской области в них ежегодно прини'
мает участие около 15 тысяч школь'
ников, около 50 летних оздорови'
тельных лагерей работают по спар'
тианской программе. В Нижегород'
ской области в 2001–2007 гг. в Спар'
тианских играх ежегодно участвует
более 5 тысяч учащихся 87 учрежде'
ний начального и среднего профес'
сионального образования. В Смо'
ленской области, Кемеровской об'
ласти, Краснодарском крае и неко'
торых других регионах в Спартиан'
ских играх участвуют практически
все школы, а также детские дома [1].
Многолетний опыт организации
и проведения Спартианских игр по'
казал их высокую эффективность в
решении широкого круга социокуль'
турных и педагогических задач: они
содействуют физическому и духов'
ному оздоровлению подрастающего
поколения; позволяют заполнить
сферу досуга такими видами дея'
тельности, которые обеспечивают не
только интересный, увлекательный
отдых, развлечение, но также и цело'
стное развитие личности и гуманный

характер социальных отношений;
вносят положительную коррекцию в
асоциальное поведение, для которо'
го характерны наркомания и другие
негативные явления.
Социальное значение
Спартианских игр

Многолетний (с 1991 г.) опыт
организации и проведения Спарти'
анских игр показал, что они позво'
ляют эффективно решать широкий
круг социокультурных и педагогиче'
ских задач применительно детям и
подросткам. В частности, эти Игры:
• повышают привлекательность
спорта для детей и подростков на
основе его интеграции с искусством
и другими видами творческой дея'
тельности;
• наполняют сферу их досуга,
свободного времени такими вида'
ми деятельности, которые обеспе'
чивают не только интересный, увле'
кательный отдых, развлечение, но
также содействуют физическому,
психическому и духовно'нравст'
венному совершенствованию, со'
действуют целостному развитию
личности;
• создают возможность для де'
тей и подростков определить свои
способности, таланты и реализовать
их в спорте, искусстве, других видах
творческой деятельности;
• содействуют преодолению со'
циального отчуждения детей и под'
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Физическая культура, спорт и личность
ванная модель спорта в его интегра'
ции с искусством // Там же. Вып. 4.
Альтернативные модели спорта. М.
С. 54–279.
6. Столяров В.И. Проблема гуманиза'
ции современного спорта и комплекс'
ная спартианская программа ее реше'
ния: российский опыт // Там же. Вып.
3. Перспективы и пути повышения гу'
манистической ценности современно'
го спорта и олимпийского движения:
М. С. 54–263.
7. Столяров В.И. Инновационная спар'
тианская технология духовного и фи'
зического оздоровления детей и мо'
лодежи. М.: Госкомспорт РФ по физи'
ческой культуре и спорту, Центр раз'
вития спартианской культуры, 2003.
8. Столяров В.И. Социология физичес'
кой культуры и спорта: Учебник. М.:
Физическая культура, 2004.
9. Столяров В.И. Спартианская соци'
ально'педагогическая технология оз'
доровления, рекреации и целостного
развития личности. М.: Центр разви'
тия спартианской культуры, 2006.
10. Столяров В.И. Дискуссии о гумани'
стическом значении детского спорта
// Детский тренер. 2006. № 4.
С. 10–31.
11. Столяров В.И. Комплексная оценка
гуманистического значения детского
спорта // Там же. 2007. № 1.
С. 54–69.
12. Столяров В.И. Пути повышения гу'
манистической ценности детского
спорта // Там же. № 4. С. 10–36.
13. Blumenthal E. Kooperative Bewegun'
gspiele. Schorndorf: Verlag Hofmann,
1987.
14. Deacove J. Kooperative Sportspiele.
Sport ohne Sieger. DOKU'Verlag.
Ettlingen, 1981.

ростков с ограниченными возмож'
ностями (инвалидов);
• являются важным средством
профилактики наркомании и других
негативных явлений в поведении
детей и подростков;
• воспитывают
патриотизм,
любовь к Родине, желание защи'
щать ее, а вместе с тем приобщают
к ценностям культуры мира и т.д.
[1, 5, 7, 9].
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Анализ структуры тренировочных
средств на этапе непосредственной
подготовки дзюдоисток высокой
квалификации к турнирным
соревнованиям
В.С. ДАХНОВСКИЙ,
Л.Ф. КАБАНОВ,
Е.Н. МЕЛЬНИКОВА,
ВНИИФК, Москва

а заключительном этапе под'
готовки к турнирным сорев'
нованиям у спортсменок изу'
чалась эффективность индивиду'
ального планирования структуры
средств и продолжительность вос'
становительного периода от по'
следней максимальной нагрузки до
участия в турнире.
Четыре спортсменки совместно
с личными тренерами планировали
этап непосредственной подготовки
и его реализацию.
Для спортсменки Б. ударный
тренировочный день планировался
за 11 дней до старта. В этот день в со'
ответствии с планом в дневном тре'
нировочном занятии после 15'ми'
нутной разминки было проведено 5
поединков соревновательного ха'
рактера по 5 минут со сменой парт'
неров в каждом, что позволило под'

Н
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держивать высокий темп на протя'
жении каждой встречи. О достаточ'
но высокой напряженности трени'
ровочной деятельности во время
этих поединков свидетельствуют ре'
зультаты биохимического обследо'
вания: лактат у Б. после пятой встре'
чи был в пределах 5,3 м/моль (см.
табл. 1 на с. 69), что свидетельствует
о высокой экономичности энерго'
обеспечения и эффективной утили'
зации молочной кислоты, уровень
которой остался в пределах, не на'
рушавших структуру выполнения
излюбленных приемов.
Вечером в этот же день в соот'
ветствии с планом были проведены
четыре 5'минутных поединка сорев'
новательного характера.
Обследование, проведенное
накануне контрольных поединков,
показало хороший уровень функци'
онального состояния спортсменки,
что позволило полностью выпол'
нить запланированный объем тре'
нировочной деятельности.
Повышение кортизола и тесто'
стерона после 5 поединков свиде'
тельствует о напряженности глюко'
кортикоидной функции надпочеч'
ников, а повышение креатинфосфо'
киназы говорит о достаточно высо'
ких скоростных возможностях
обследованной спортсменки.
Результаты биохимического об'
следования спортсменки Б. указы'
вают на удовлетворительную в це'

лом адаптацию к 5 поединкам, про'
веденным в дневном тренировоч'
ном занятии, но при этом выявляют
чрезмерно напряженную реакцию
со стороны надпочечников, что бы'
ло учтено при коррекции плановых
показателей в оставшийся период
времени до турнира.
Анализируя структуру средств в
отдельных микроциклах предсорев'
новательной подготовки спортсмен'
ки Б., следует отметить, что в 1'м
микроцикле (МЦ), по направленно'
сти подводящем, в первый трениро'
вочный день МЦ было проведено
4 поединка соревновательного ха'
рактера. Во второй день проведено
только утреннее занятие. По плану
третьего дня микроцикла в дневном
занятии был проведен 30'минутный
кросс с ускорениями, вечером ак'
тивный отдых. Несмотря на то, что в
1'м МЦ было лишь два неполных
тренировочных дня, суммарный
объем тренировочной работы со'
ставил 310 минут, что превысило
плановые величины. Тренировка в
зоне умеренной интенсивности у
спортсменки Б. составила 211 минут
(68% объема).
Второй МЦ (5 дней) включал
2 подводящих тренировочных заня'
тия (1–2 дня), затем по плану треть'
его дня следовало 9 поединков со'
ревновательного характера, что
оценено как максимальная нагруз'
ка. Последующие МЦ были направ'
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лены на восстановление работоспо'
собности после контрольных по'
единков.
Как и в 1'м МЦ, в зоне макси'
мальной интенсивности для спортс'
менки Б. оказываются лишь поедин'
ки соревновательного характера.
После ударного 2'го МЦ 3'й
МЦ по направленности был поддер'
живающе'восстановительным: для
восстановления работоспособности
после контрольных поединков двух
дней активного отдыха для этой
спортсменки оказалось недостаточ'
но. В первый день 3'го МЦ было
проведено одно тренировочное за'
нятие, включающее совершенство'
вание техники, — 30 минут в стойке
и 10 минут в партере, завершившие'
ся 2 учебно'тренировочными по'
единками в стойке. На 2'й день МЦ
было проведено учебно'трениро'
вочное занятие аналогичного содер'
жания, вечером сауна. Весь следую'
щий день был посвящен активному
отдыху. В соответствии с направлен'
ностью МЦ его объем составил 162,5
минуты.
Последний, 4'й МЦ по направ'
ленности и содержанию был под'
держивающим достигнутое состоя'
ние спортсменки Б. В первый день
проводилось по одному занятию на
татами, включавших после размин'
ки 20–30'минутное совершенство'
вание излюбленных приемов и
15'секундные спурты с бросками

партнера в конце работы по 6 в се'
рии, всего 3 серии. На следующий
день спортсменка выехала на турнир.
Анализируя представленную в
табл. 2 (см. с. 70) структуру трениро'
вочных средств по зонам интенсив'
ности, следует обратить внимание
на то, что, выполнив относительно
небольшой объем тренировочной
нагрузки, Б. добилась наибольшего
веса высокоинтенсивной работы в
3'й зоне (субмакимальная и маки'
мальная интенсивность). Работа в
этой зоне в целом за УТС у спортс'
менки составила 14%, в то время как
оптимальные величины для данного
уровня подготовленности обычно
находятся в пределах 10–12% от все'
го объема.
Анализируя
использование
объемов различных тренировочных
средств в предсоревновательной
подготовке спортсменки Б. на за'
ключительном этапе, следует отме'
тить оптимальное соотношение
средств общей и специальной под'
готовки 35,7 : 64,3%.
При этом средства общей фи'
зической подготовки (ОФП) ис'
пользовались лишь в качестве пе'
реключения и активного отдыха, а
также в разминке с умеренной ин'
тенсивностью.
Специально подготовительные
упражнения в виде учикоми в начале
тренировки и в разминке составили
4% всего объема подготовки.
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Наибольший объем на этом
этапе составили средства специаль'
ной подготовки к соревнованиям —
64,3% объема. Из средств специ'
альной подготовки следует выде'
лить совершенствование излюблен'
ных приемов в стойке и партере
(78,9%), т.е. большая часть време'
ни была посвящена совершенство'
ванию деталей техники, которые
должны были совершенствоваться
на предшествующих этапах, но по
разным причинам их необходимо
было выполнять и непосредственно
перед турниром. Поэтому соревно'
вательным поединкам в стойке и
партере было отведено 94 минуты
специальной подготовки СП (21%),
что составляет 12,8% от всего объе'
ма выполненной на УТС работы. Это
обстоятельство позволяет предпо'
ложить, что до тех пор, пока у спортс'
менки объем времени поединков
соревновательного характера на за'
ключительных этапах подготовки к
основным турнирам года будет ме'
нее 12–14% от общего объема, дзю'
доистки высокой квалификации не
смогут претендовать на высокие со'
ревновательные результаты. Отста'
вание как от европейских спортсме'
нок, так и особенно от азиатских
дзюдоисток (Япония, Китай, Корея)
будет не только сохраняться, но и
увеличиваться. Что и происходит на
наших глазах уже много лет.
Спортсменка Ю., исходя из сво'

его опыта, планировала максималь'
ную нагрузку за 8 дней до участия в
турнире. Исходя из этого, 1'й МЦ у
нее не отличался от среднегруппо'
вого. Ее функциональное состоя'
ние на протяжении всего сбора бы'
ло вполне удовлетворительное, са'
мочувствие было постоянно отлич'
ное, незначительные отклонения
ЭКГ не требовали существенной
коррекции тренировочного про'
цесса.
Общий объем 2'го МЦ по на'
правленности базового составил
639 минут, из которых в 3'й зоне ин'
тенсивности поединки соревнова'
тельного характера составили 51
минуту (8%), что является весьма
весомым показателем.
Большая часть объема — 393 ми'
нуты тренировочной работы — была
выполнена в зоне умеренной интен'
сивности при частоте сердечных со'
кращений (ЧСС) до 150 уд/мин.
Третий МЦ являлся ударным,
так как в первый день МЦ проводи'
лось 5 поединков соревновательно'
го характера по 5 минут утром и 4
поединка по 5 минут вечером, что
являлось максимальной нагрузкой,
так как в каждой из них спортсменку
Ю. ожидали свежие партнеры.
Биохимический анализ капил'
лярной крови Ю. (см. табл. 1), взятый
после 5 поединков, выполненных ут'
ром, показал, что все показатели
(картизол, тестостерон, фосфор, лак'
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тат, КФК) были после нагрузки в пре'
делах должных величин.
Уровень лактата после 5 по'
единков 3,7 м/моль свидетельству'
ет о значительной их интенсивнос'
ти, но его уровень далеко не макси'
мальный (8–10 м/моль). Учитывая
высокий уровень функционального
состояния спортсменки утром в день
поединков и результаты биохими'
ческого анализа ее капиллярной
крови, можно прийти к заключению
об адекватной реакции Ю. на мак'
симальную нагрузку, не вызвавшую
нежелательных отклонений в изуча'
емых показателях.
Последний, 4'й МЦ был подво'
дящим к участию в турнире. В соот'
ветствии с целевой направленнос'
тью этого МЦ при невысоком объе'
ме (221 минута) в зоне с субмакси'
мальной интенсивностью трениро'
вочная работа не проводилась, а во
2'й зоне интенсивности (ЧСС до
174 уд/мин) фиксируется 40 минут
совершенствования техники, что со'
ставляет 18% от всего объема МЦ.
Анализируя общий объем вы'
полненных на последнем этапе под'
готовки Ю. тренировочных средств,
следует остановиться прежде всего
на большом объеме — 1332 минуты,
что скорее характерно для базовой
подготовки, когда интенсивность
достаточно низкая, а объемы рабо'
ты большие. Но в целом парциаль'
ный объем интенсивной работы не'

высокий: 116 минут (8,7%), т.е. в
этом случае в подготовке Ю. прева'
лировал объем, а не интенсивность,
что совершенно нехарактерно для
большинства спортсменок высокого
класса на этапе непосредственной
подготовки.
В то же время в зоне умеренной
и большой интенсивности объем
упражнений составляет 942 минуты
(73%). И это вполне естественно, так
как выполнить столь большой объ'
ем на этапе непосредственной под'
готовки к главным соревнованиям
годичного цикла можно лишь при
работе с преимущественно умерен'
ной интенсивностью.
Анализируя структуру трениро'
вочных средств в подготовке Ю.,
следует отметить значительный
объем ОФП — 731 минута, что со'
ставляет 56% всего объема подго'
товки, что также нехарактерно для
этого этапа.
Специально подготовительные
средства составили 78 минут (6,1%).
Специальная подготовка составила
468 минут (36,7%), в объеме кото'
рой ведущая роль отведена совер'
шенствованию технико'тактических
действий в стойке и партере —
169 минут стоя и 65 минут лежа.
Соревновательная подготовка с
использованием поединков сорев'
новательной направленности в под'
готовке Ю. составила 119 минут
(9,3% всего объема).
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Объем ОФП включал использо'
вание бега в разминке и кроссов с
направленностью на восстановле'
ние работоспособности, поэтому
проводился с невысокой интенсив'
ностью.
Уверенность спортсменки в не'
обходимости выполнения предель'
но больших объемов для поддержа'
ния высокой спортивной формы на
этапе непосредственной подготовки
ничем не обоснованна, кроме ее
убеждений.
Несмотря на титанический труд,
Ю. не смогла успешно реализовать
свои потенциальные возможности в
турнире.
Спортсменка М. (78 кг), несмот'
ря на молодость (22 года), в период
подготовки к турниру имела доста'
точный опыт участия в ответствен'
ных соревнованиях. Ведущим физи'
ческим качеством спортсменки
являлся высокий уровень специаль'
ной выносливости, но это преиму'
щество она недостаточно эффектив'
но использовала в тактике ведения
борьбы с сильнейшими дзюдоист'
ками.
Учитывая, что на предваритель'
ных этапах подготовки спортсменка
М. выполнила большой объем вы'
сокоинтенсивной работы, они сов'
местно с тренером разработали и
реализовали план индивидуальной
подготовки к турниру, включавший
средства для поддержания на опти'

мальном уровне функционального
состояния и показателей специаль'
ной выносливости. Поэтому на этом
этапе были запланированы умерен'
ные объемы тренировочной работы
с проведением контрольных по'
единков в виде турнира с судейст'
вом за 9 дней до начала соревнова'
ний, что было апробировано этой
спортсменкой ранее при подготовке
к ответственным турнирам.
Первый МЦ (1–4'й дни) на УТС
после длительного переезда со сме'
ной часовых поясов носил характер
втягивающего. Он включал две тре'
нировки на татами во второй день
МЦ, на третий день следовал актив'
ный отдых (утром восстановитель'
ный бег в умеренном темпе продол'
жительностью 40 минут). Завер'
шился 4'дневный МЦ днем актив'
ного отдыха.
Второй МЦ был подготовитель'
ным к ударному МЦ с использова'
нием контрольных поединков с су'
действом. Несмотря на его 6'днев'
ную продолжительность, объем в
целом составил лишь 236 минут чи'
стого времени. Но при этом возрос'
ла интенсивность: парциальный
объем работы в 3'й зоне составил
65 минут (27,5% от объема МЦ).
Третий МЦ продолжался лишь
3 дня, 2 из которых были трениро'
вочными. Третий день был посвя'
щен восстановительным процеду'
рам и активному отдыху. В этом по
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направленности ударном МЦ 09.08
был проведен мини'турнир в днев'
ном занятии с официальным судей'
ством. Тренерский совет решился на
это мероприятие только из'за отсут'
ствия у М. серьезной конкуренции.
Последний, 4'й МЦ был посвя'
щен подведению спортсменки непо'
средственно к участию в турнире. В
соответствии с этим большая часть
работы была проведена в зоне уме'
ренной интенсивности (154 минуты,
79,4% объема МЦ). При этом пер'
вые 3 дня МЦ спортсменка совер'
шенствовала излюбленные приемы
в стойке и партере на татами, в по'
следний день пребывания на базе
она пробежала кросс продолжи'
тельностью 40 минут и посетила са'
уну. На следующий день М. совме'
стно с тренером выехала на турнир.
Анализируя общий объем тре'
нировочных средств, выполненных
М. при подготовке к турниру, следу'
ет отметить прежде всего значитель'
ный объем средств с высокой интен'
сивностью — 12,9%, а также относи'
тельно небольшой суммарный объ'
ем тренировочных средств — 861
минута. Значительному объему вы'
сокоинтенсивной работы способст'
вовало также эффективное исполь'
зование восстановительных средств
в дни активного отдыха.
Рассматривая
соотношение
средств различной направленности,
следует отметить относительно ог'

раниченный объем ОФП, которое
использовалось лишь в разминке и
в утреннем занятии с умеренной ин'
тенсивностью. Объем ОФП составил
36% от всего объема предсоревно'
вательной подготовки М.
Специально подготовительные
упражнения ограничивались учико'
ми, которые применялись после
разминки перед совершенствовани'
ем техники излюбленных приемов.
Их объем составил 12,2%.
В 3'й зоне (субмаксимальной и
максимальной интенсивности) бы'
ли лишь тренировочные поединки
соревновательного характера. При
совершенствовании техники излюб'
ленных приемов даже со сменой
спарринг'партнеров интенсивность
тренировочной работы не превыша'
ла уровня большой мощности, огра'
ничиваясь порогом анаэробного об'
мена (ЧСС 162–174 уд/мин).
В соответствии с направленнос'
тью подготовки на последнем этапе
тренировки более половины объе'
ма средств составила специальная
подготовка (51,8%), в которой
19,5% занимали поединки различ'
ного характера.
М. запланировала и выполнила
максимальную нагрузку за 10 дней
до турнира. При этом биохимиче'
ский анализ крови показал удовлет'
ворительную реакцию по всем изу'
чаемым показателям. Повышение
лактата до 6,0 свидетельствует о бо'
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лее высокой напряженности поедин'
ков, чем у остальных спортсменок.
У спортсменки Д. последний
этап подготовки был самым продол'
жительным — 20 дней. Первый МЦ у
нее отличался от остальных участ'
ниц турнира тем, что во второй по'
ловине второго дня был запланиро'
ван не отдых, а совершенствование
техники излюбленных приемов в
партере, что проявилось в превыше'
нии объема совершенствования
технических действий в положении
лежа (67 минут) над объемом со'
вершенствования стоя (61 минута) в
этом МЦ. Несмотря на то что он по
направленности был втягивающим,
в 3'й зоне интенсивности было про'
ведено 4 поединка по 5 минут.
Второй МЦ (5 дней) планиро'
вался как ударно'базовый с участи'
ем Д. в тренировочных поединка со'
ревновательного характера во 2'й
день МЦ утром и вечером с целью
проведения в сумме 9–10 поедин'
ков максимальной интенсивности.
Но спортсменка боролась лишь в
дневном занятии, участвуя в 6 по'
единках продолжительностью 3 ми'
нуты каждый. Вечернюю тренировку
на татами личный тренер заменил
на 40'минутный кросс. В третий
день МЦ спортсменка провела учеб'
но'тренировочное занятие с уме'
ренной интенсивностью. Четвертый
и пятый дни МЦ были посвящены
активному отдыху. Интенсивность

подготовки в 3'м МЦ (7–10 дней
УТС) была снижена при сохранении
объема. Это привело к тому, что в
3'м МЦ ни одно упражнение не вы'
полнялось с интенсивностью выше
умеренной.
Четвертый МЦ планировался как
ударный с проведением соревнова'
тельных поединков утром и вечером
на второй день МЦ. Но по совмест'
ному решению личного тренера и
спортсменки вместо 5'минутных по'
единков в дневном занятии их было
проведено 6 продолжительностью 3
минуты, вечерние поединки были
сняты. Таким образом, запланиро'
ванная максимальная нагрузка была
снижена до большой, поэтому нель'
зя было рассчитывать на четко выра'
женную фазу суперкомпенсации ра'
ботоспособности на 6–8'й дни, как
планировалось в начале УТС.
На следующий день был прове'
ден 30'минутный кросс, вечером
активный отдых.
Пятый МЦ был подводящим к
турниру и не включал большие на'
грузки. Поэтому тренировочная ра'
бота выполнялась в зоне умеренной
интенсивности.
Анализируя объемы средств по
зонам интенсивности, можно прийти
к заключению, что в процессе УТС
спортсменка Д. выполнила наимень'
ший по сравнению с другими участ'
ницами объем соревновательной
подготовки — 63 минуты при самом
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продолжительном этапе 20 дней.
При этом лишь 7,3% от всего объема
составляет объем тренировочной ра'
боты в 3'й зоне, к которой относятся
все тренировочные поединки.
Учитывая, что почти вся подго'
товка Д. велась на уровне интенсив'
ности, совершенно несвойственной
соревновательной деятельности,
можно прийти к заключению, что
формирование технических навы'
ков в «тепличных» условиях при
низкой интенсивности деятельности
не может принести успеха в реаль'
ных условиях турнира, в условиях
нарастающего от встречи к встрече
утомления.
Рассматривая структуру трени'
ровочных средств, следует остано'
виться на относительно большом
объеме специальной подготовки,
которая на УТС составляет 53% все'
го объема. ОФП в подготовке
спортсменки Д. использовалась для
переключения и активного отдыха с
умеренной интенсивностью, поэто'
му она не была направлена на раз'
витие определенных физических ка'
честв. С этой точки зрения использо'
ванный в подготовке спортсменки
объем ОФП можно назвать опти'
мальным (36,1% всего объема). На'
иболее слабым звеном остается
парциальный вес соревновательных
поединков — 7,3% объема. Без кор'
рекции этого показателя в дальней'
шей подготовке не обойтись.

Биохимический анализ крови
Д. после поединков соревнователь'
ного характера со сменой партнерш
показал удовлетворительную реак'
цию всех изучаемых показателей:
сохранение высокого уровня в кро'
ви неорганического фосфора и кре'
атинфосфокиназы свидетельствует
о высоких скоростно'силовых воз'
можностях спортсменки.
Из четырех спортсменок, гото'
вившихся к турниру по индивиду'
альным программам, удачно высту'
пила лишь одна — Д., продолжи'
тельность ее подготовки — 20 дней
нельзя рекомендовать большинству
дзюдоисток, так как девушки к кон'
цу третьей недели жалуются на со'
стояние дискомфорта, обусловлен'
ное психологическими факторами.
По'видимому оптимальной про'
должительностью этапа предсорев'
новательной подготовки дзюдоис'
ток высокой квалификации будет
14–16 дней, наиболее часто приме'
няемая в практической работе.
Планируя максимальную на'
грузку на УТС, следует исходить из
индивидуальных
особенностей
спортсменок высокого класса, кото'
рые анализируют итоги выступления
и находят наиболее приемлемый
для себя интервал между контроль'
ными поединками и участием в тур'
нире (см. табл. 2). Он лежит в пре'
делах от 8 до 11–12 дней, наиболее
часто — 10 дней.
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В подготовке МС и МСМК сле'
дует учитывать, что каждая спортс'
менка — ярко выраженная индиви'

дуальность, поэтому нужно усили'
вать их ведущие качества, а не пы'
таться втиснуть в прокрустово ложе

Таблица 1
Результаты биохимического исследования показателей крови у дзюдоисток
высокой квалификации до и после тренировочных поединков
соревновательного характера на этапе предсоревновательной
подготовки (n = 4)
№
п/п

Фамилия

1

Кортизол
(150;770
нмоль/л)

Тестостерон
(менее
4,5 нмоль/л)

Тест./Корт.
100%

до

после

до

после

до

после

Б.

532

810

2,0

6,00

0,38

0,74

2

М.

336

930

4,0

3,5

1,19

0,38

3

Ю.

791

681

0,2

1,62

0,03

0,24

4

Д.

—

394

—

2,37

—

0,60

№
п/п

Фамилия

Фосфор
(0,80–1,61 мМ/л)

Лактат
мМ/л

КФК
(25;200 Е/л)

до

после

после 5 схваток

до

после

1

Б.

0,69

0,61

5,30

227

331

2

М.

0,84

1,32

6,00

128

265

3

Ю.

0,84

1,42

3,7

326

409

4

Д.

—

1,16

5,3

—

214
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70
90 мин (14%)

Объем средств соревновательной подго'
товки при ЧСС 180–198 уд/мин (3'я зона
интенсивности)

116 мин (9,1%)

219 мин (17,1%)

450 мин (70%)

Объем средств, выполненных при ЧСС
156–174 уд/мин (2'я зона интенсивности)

9

119 мин (25,4%)

94 мин (21,1%)

8

110 мин (23,5%)

76 мин (17,1%)

78 мин

28 мин

468 мин (36,7%)
239 мин (51,1%)

СП (специальная подготовка):
— СТТД (специальные технико'тактичес'
кие действия) стоя
— СТТД (специальные технико'тактичес'
кие действия) лежа
— соревновательные поединки

7

78 мин (6,1 %)

—
272 мин (37,2%)

28 мин (4 %)

—
164 мин (62,4%)

445 мин (60,5%)
275 мин (61,8%)

СПУ (специально подготовительные уп'
ражнения):
— учикоми

6

— спортивные игры
— ОРУ (общеразвивающие упражнения)

ОФП (средства общей физической под'
готовки):
— бег

5
459 мин (62,8%)

1277 мин

642 мин

Общий объем тренировочной работы

4

99 мин (37,6%)

2 дня

2 дня

Количество дней активного отдыха

3

731 (57,2%)

14 дней

11 дней

Количество тренировочных дней

2

263 мин (35,7%)

17 дней

14 дней

Ю.

Б.

111 мин (12,9%)

292 мин (33,9%)

87 мин (19,5%)

77 мин (17,3%)

446 мин (51,8%)
252 мин (51,1%)

105 мин

105 мин (12,2%)

162 мин (52,1%
ОФП)
—
148 мин (47,8%
ОФП)

310 мин (36,0%)

861 мин

4 дня

12 дней

19 дней

М.

Обследуемые спортсменки

Общая продолжительность этапа

Содержание

1

№
п/п

63 мин (7,3%)
всего объема

205 мин (23,8%)
объема

63 мин (13,8% СП)

96 мин (21,1% СП)

456 мин (53%)
297 мин (65,1% СП)

94 мин

94 мин (10,9 %)

162 мин (52,1%
ОФП)
40 мин (12,9% ОФП)
109 мин (35%
ОФП)

311 мин (36,1%)

861 мин

5 дней

15 дней

20 дней

Д.

Таблица 2
Структура и объем тренировочных средств на этапе непосредственной подготовки
высококвалифицированных дзюдоисток к основным соревнованиям годичного цикла
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
САМОМАССАЖА ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
собенности развития мы;
шечной системы в период
полового созревания. Из'
вестно, что в развитии мышц важ'
ную роль играют андрогены (муж'
ские половые гормоны). У мужчин
они вырабатываются половыми же'
лезами (семенниками) и в коре над'
почечников, а у женщин только в
коре надпочечников. У мужчин в
любом возрасте концентрация анд'
рогенов в крови больше, чем у жен'
щин. Увеличение мышечной массы с
возрастом (до 20–30 лет) идет па'
раллельно с ростом продукции анд'
рогенных гормонов, стимулирую'
щих синтез миозина и актина в ске'
летных мышцах.
Начальное заметное утолщение
мышечных волокон наблюдается у
детей в 6–7 лет, когда усиливается
образование андрогенов. В период
полового созревания (11–15 лет)
происходит интенсивный прирост
мышечной массы у мальчиков, ко'
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торый продолжается до 20–25 лет
(начало периода зрелости). У дево'
чек в связи с меньшей концентраци'
ей в крови андрогенов мышечная
масса увеличивается менее интен'
сивно и в основном заканчивается с
периодом полового созревания. В
увеличении мышечной массы у лиц
обоего пола принимают участие так'
же гормоны роста, инсулин и тирео'
идные гормоны.
Половое созревание организма
юных спортсменов не плавный про'
цесс, в нем выделяют определенные
стадии, каждая из которых характе'
ризуется спецификой функциони'
рования желез внутренней секре'
ции и соответственно всего организ'
ма в целом. Стадии определяются
по совокупности первичных и вто'
ричных половых признаков. Как у
мальчиков, так и у девочек выделя'
ют 5 стадий полового созревания.
1;я стадия — предпубертат (пе'
риод, непосредственно предшеству'
ющий половому созреванию). Ха'
рактеризуется отсутствием вторич'
ных половых признаков.
2;я стадия — начало полового
созревания, у девочек и мальчиков
приходится на разный календарный
возраст: у девочек — 11–12 лет, у
большинства мальчиков — 12–13 лет.
Начало пубертатного периода
можно заметить по изменению тем'
пов роста и пропорций тела. Если в
предпубертатном у детей периоде

темпы роста были сравнительно
низки, а удлинение тела в основном
происходило за счет туловища, то с
началом этого периода ускоряется
рост конечностей в длину. В первую
очередь увеличивается длина рук,
затем ног. В результате на смену
детскому телосложению с пропор'
циональным развитием туловища и
конечностей приходит подростко'
вый, голенастый тип, для которого
характерна некоторая длиннору'
кость и длинноногость.
Отставание в темпах роста туло'
вища, наблюдающееся в начале под'
росткового периода, имеет глубокие
физиологические последствия и ска'
зывается на динамике развития всех
внутренних органов. Так, в этот пери'
од замедляется рост сердца, и соот'
ветственно его функциональные воз'
можности могут временно отставать
от потребностей растущего тела. Тор'
мозится прирост легочных объемов,
и соответственно снижаются функци'
ональные возможности дыхательной
системы. В первую очередь это ска'
зывается на кислородном снабжении
работающих мышц.
На этой стадии полового созре'
вания скелетные мышцы конечнос'
тей интенсивно растут, однако боль'
ших изменений в строении мышеч'
ных волокон не происходит, в этот
момент развития организма качест'
венные характеристики мышц оста'
ются теми же, что и в предпубертате.
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Условные обозначения:
1 — широкая фасция бедра;
2 — фасциальное влагали'
ще мышц'сгибателей;
3 — бедренная кость;
4 — седалищный нерв;
5 — бедренные артерия и
вена;
6 — фасциальное влагали'
ще портняжной мышцы;
7 — медиальная межмы'
шечная перегородка бед'
ра;
8 — костно'фасциальное
влагалище мышц'разгиба'
телей;
9 — латеральная межмы'
шечная перегородка бедра

Рис. 1. Костно'фасциальные влагалища мышц нижней трети правого бедра

Свои функции мышцы выпол'
няют с помощью вспомогательных
аппаратов, к которым относятся
фасции, фиброзные и костно'фиб'
розные каналы, синовиальные вла'
галища и синовиальные (слизис'
тые) сумки, а также блоки — костные
выступы (рис. 1).
Фасции — это соединительно'
тканные чехлы мышц. Они разделя'
ют мышцы, образуя мышечные пе'
регородки, устраняют трение мышц
одна о другую. При кровоизлияни'
ях, прорыве гнойника в сторону

мышц фасции ограничивают рас'
пространение крови, гноя за преде'
лы фасциального чехла. Выделяют
фасции собственные, поверхност'
ные, глубокие. Собственные фасции
образуют соединительнотканный
чехол для каждой мышцы. Поверх'
ностные фасции покрывают сверху
группы мышц, а глубокие фасции
располагаются между глубокими и
поверхностными мышцами, отделяя
их друг от друга.
В области активно работающих
сильных мышц фасции имеют сухо'
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жильное строение, они похожи на
апоневрозы широких мышц.
Каналы (фиброзные и кост;
но;фиброзные) имеются в тех мес'
тах, где сухожилия перекидываются
через несколько суставов (на кисти,
стопе). Служат каналы для удержа'
ния сухожилий в определенном по'
ложении при сокращении мышц.
Стенки фиброзных каналов постро'
ены из плотной волокнистой соеди'
нительной ткани. В образовании ко'
стно'фиброзных каналов участвуют
кости. Внутри фиброзных каналов
располагаются синовиальные влага'
лища, устраняющие трение сухожи'
лия о стенки канала.
Синовиальные влагалища
образованы синовиальной оболоч'
кой (мембраной), одна пластинка
которой выстилает стенки канала, а
другая окружает сухожилие и срас'
тается с ним. Обе пластинки сраста'
ются своими концами, образуют
замкнутую узкую полость, которая
содержит небольшое количество
жидкости (синовии) и смачивает
скользящие одна о другую синови'
альные пластинки.
Синовиальные (слизистые)
сумки выполняют функцию, сход'
ную с синовиальными влагалища'
ми. Сумки представляют собой
замкнутые, наполненные синови'
альной жидкостью или слизью ме'
шочки, расположенные в местах,
где сухожилие перекидывается че'

рез костный выступ или через сухо'
жилие другой мышцы.
Блоками называют костные вы'
ступы (мыщелки, надмыщелки), че'
рез которые перекидывается мы'
шечное сухожилие. В результате
угол прикрепления, сухожилия к ко'
сти увеличивается при этом возрас'
тает сила действия мышцы на кость.
В период начала полового со'
зревания у юных спортсменов био'
химическая ситуация в мышечных
клетках (волокнах) из'за усиления
процессов синтеза, необходимых
для роста, существенно меняется:
энергетический обмен в клетках ста'
новится более напряженным и
менее устойчивым. Особенно на'
пряженно вынуждены работать ми'
тохондрии, обеспечивающие клетку
необходимым резервом АТФ за счет
окисления углеводов и жиров. В
этой ситуации любые дополнитель'
ные затраты энергии (например,
связанные с повышением двига'
тельной активности выше опреде'
ленного уровня) приводят к исполь'
зованию менее экономичных, но
зато безотказных анаэробных источ'
ников энергетического обеспечения.
В результате в организме школьни'
ков, занимающихся спортом, проис'
ходит активация процессов ана'
эробного (бескислородного) глико'
лиза, в мышцах и крови накаплива'
ется молочная кислота, это приво'
дит к нарушению внутренней среды
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организма (гомеостаза), что отри'
цательно сказывается на мышечной
работоспособности
подростков.
Другое следствие описанных биохи'
мических сдвигов — снижение воз'
можности длительно поддерживать
постоянный уровень функциональ'
ной активности, так как для этого не'
обходимо, чтобы митохондрии ра'
ботали в наиболее благоприятном
режиме, а этого нет. Отсюда вре'
менное уменьшение выносливости
и снижение работоспособности.
Следует подчеркнуть, что у под'
ростков, регулярно занимающихся
спортом, такого ослабления работо'
способности не наблюдается, так
как адаптация к мышечной деятель'
ности позволяет им с минимальны'
ми потерями преодолевать этот
сложный возрастной этап.
Специфика 2'й стадии полового
созревания в значительной мере
(особенно начальный период) со'
провождается существенными из'
менениями в деятельности всех фи'
зиологических систем, включая цен'
тральную нервную систему (ЦНС).
3;я стадия полового созрева;
ния. У девочек и мальчиков мышцы
вступают в этап так называемых пу'
бертатных дифференцировок, в хо'
де которых изменяется метаболиче'
ский профиль многих волокон. Этой
стадии полового созревания соот'
ветствует первая фаза мышечных пу'
бертатных дифференцировок, когда

большинство волокон приобретают
выраженные черты «аэробности»:
увеличивается размер и количество
митохондрий, растет активность
окислительных ферментов.
Перестройка в структуре скелет'
ных мышц не может не сказаться на
мышечной
работоспособности
юных спортсменов. Отмечается не'
которое увеличение физических
возможностей подростков при вы'
полнении циклической работы, осо'
бенно в зонах большой и умеренной
мощности. На этой стадии полового
созревания эффективно воздейст'
вие средств тренировки на развитие
общей выносливости. Однако необ'
ходимо помнить, что пубертатные
перестройки в организме еще дале'
ки от завершения, в учебно'трени'
ровочном процессе следует соблю'
дать большую осторожность в нара'
щивании интенсивности и объема
тренировочных нагрузок. С другой
стороны, тренировка силовых и ско'
ростно'силовых качеств у подрост'
ков в этот период малоэффективна,
и применение таких нагрузок на за'
нятиях физической культурой и
спортом должно быть ограниченно.
Наиболее характерная особен'
ность ростовых процессов на этой
стадии полового созревания — уве'
личение широтных размеров туло'
вища. У мальчиков преимуществен'
но нарастают размеры плечевого
пояса, у девочек — тазового.
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4;я стадия полового созрева;
ния. Под влиянием половых гормо'
нов (особенно тестостерона) в орга'
низме юных спортсменов наступают
значительные изменения в развитии
мышечных волокон. Начинают быс'
тро увеличиваться в поперечнике
белые волокна (2'й тип), обладаю'
щие мощным сократительным аппа'
ратом и преимущественно анаэроб'
ным механизмом энергообеспече'
ния. Эти волокна к концу 4'й стадии
составляют до 50% общего объема
мышц. Абсолютное количество
красных волокон (1'й тип) при этом
практически остается неизменным,
что в конечном счете приводит к по'
явлению качественно новой структу'
ры всех смешанных мышц человека.
Именно в этот период у юных
спортсменов формируются те энер'
гетические возможности и сократи'
тельные свойства скелетных мышц,
с которыми человеку суждено про'
жить всю оставшуюся жизнь (не
считая периода старения, когда ске'
летные мышцы подвергаются дест'
руктивным изменениям). На окон'
чательное формирование свойств
мышц у подростков влияет и гормо'
нальный фон, и характер двигатель'
ной активности (особенно целена'
правленная тренировка), в значи'
тельной мере эти свойства обуслов'
лены генетическими факторами,
тесно связанными с типом телосло'
жения. С определенной вероятнос'

тью в этом возрасте у юных спортс'
менов по составу скелетных мышц
можно выявить потенциальных
чемпионов, особенно в таких видах
спорта, где наследственность играет
ведущую роль.
Качественные изменения, про'
исходящие у подростков в строении
скелетных мышц, самым непосред'
ственным образом влияют на их
функциональные возможности. Так,
максимальное потребление кисло'
рода, по относительной величине
которого принято судить об аэроб'
ной производительности организ'
ма, обычно не только не растет, но
даже может снижаться, если не про'
водить специальных тренировок,
направленных на поддержание и
развитие аэробных возможностей.
Это обусловливается снижением от'
носительного количества красных
(аэробных) медленных волокон 1'го
типа в составе смешанных скелет'
ных мышц.
Тем не менее физические воз'
можности подростка на этой стадии
повышаются. Это обеспечивается
созреванием механизмов регуля'
ции сократительной активности мы'
шечных волокон и межмышечной
координацией. Появление мышеч'
ных волокон, четко различающихся
между собой по функциональным
свойствам, дает то преимущество,
что мышца может реагировать на
исходящий из нервных центров им'
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пульс'приказ строго прицельно, а
потому наиболее экономично.
Дифференцировка мышечных
волокон, завершающаяся на 4'й
стадии полового созревания, созда'
ет благоприятные условия для тре'
нировки всех двигательных качеств.
Повышается надежность работы
скелетных мышц, а вместе с ней зна'
чительно увеличивается работоспо'
собность.
Белые (анаэробные) волокна,
бурно развивающиеся в этот возра'
стной период, обладают целым ря'
дом положительных свойств: эти во'
локна толще, а следовательно,
скорость их сокращений выше, они
также не нуждаются в доставке кис'
лорода во время работы и не зави'
сят от функциональных возможнос'
тей системы кровообращения и ды'
хания. За счет анаэробных процес'
сов у подростков этой возрастной
группы существенно расширяется
зона субмаксимальной и макси'
мальной относительной мощности.
Поэтому в эти годы у юных спортс'
менов можно эффективно разви'
вать скоростные, силовые и скоро'
стно'силовые качества, особенно
это важно при целенаправленной
подготовке бегунов на средние дис'
танции и спринтеров, штангистов и
борцов, метателей и прыгунов. Бо'
лее ранняя специализация во всех
этих видах спорта нередко оборачи'
вается нарушениями в развитии и

бессмысленными потерями как для
тренеров, так и для самих юных
спортсменов.
У подростков также увеличива'
ется работоспособность в зонах
умеренной и большой мощности,
где энергообеспечение зависит от
своевременной доставки кислоро'
да. Это связано в первую очередь с
улучшением координации в дея'
тельности вегетативных функций
при мышечной работе.
5;я стадия полового разви;
тия. Наступление этой стадии у де'
вочек в большинстве случаев проис'
ходит в 15–16 лет, реже — в 13–14
лет, у мальчиков в основном в 16–17
лет, иногда в 18 лет, т. е. уже не в
подростковом, а в юношеском воз'
расте. Темп полового созревания во
многом определяется наследствен'
ностью, в частности, типом телосло'
жения.
Обычно считается, что на завер'
шающих этапах полового созрева'
ния, к началу юношеского возраста,
основные физиологические систе'
мы организма юных спортсменов
уже созрели. Однако данные, полу'
ченные в последнее время, свиде'
тельствуют, что это далеко не так.
Результаты антропометрических из'
мерений по 26 физиологическим
показателям свидетельствуют о том,
что в этом подростковом возрасте
продолжаются изменения в соотно'
шении различных частей тела (его
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длины, ширины плеч, ширины те'
ла). Эти преобразования тесно свя'
заны с изменениями гормонального
фона. При этом внешние признаки у
девочек и мальчиков указывают на
завершение полового созревания,
однако существенные гормональ'
ные перестройки в организме, свя'
занные с половым созреванием,
еще продолжаются.
В юношеском возрасте устанав'
ливаются новые взаимоотношения
между отдельными звеньями эндо'
кринной системы, обеспечивающие
совершенствование регуляторных
процессов и их экономизацию. Важ'
нейшая физиологическая особен'
ность этого этапа развития — резкое
расширение резервных возможнос'
тей органов и систем вегетативного
обеспечения. Это расширение идет
двумя путями:
— за счет развития функцио'
нальных возможностей перифери'
ческих органов (к 17 годам системы
вегетативного обеспечения выходят
по большинству показателей на зре'
лый уровень функционирования);
— за счет совершенствования
гормональной и нервной регуля'
ции.
В качестве примера рассмотрим
процессы, связанные с мышечной
деятельностью и ее вегетативным
обеспечением. Периферическим
звеном здесь являются скелетные
мышцы, имеющие различную фор'

му (рис. 2). Их строение в основном
определено уже на предыдущем
этапе развития, когда закладывают'
ся соотношения волокон различных
типов (формируется метаболичес'
кий и функциональный профиль).
Созревание волокон продолжается
и в юношеском возрасте. Это прояв'
ляется в увеличении размеров (по'
перечника) волокон, их гликогено'
вых и жировых запасов. Все это су'
щественно раздвигает рамки функ'
циональных возможностей мышц.
Одновременно повышается ка'
чество регулирования движений. На
смену неэкономичным реакциям
приходят очень специфичные, опти'
мальные по величине изменения
именно тех показателей деятельнос'
ти вегетативных систем, от которых
зависит успешное решение двига'
тельной задачи. Экономизация ре'
акций проявляется у юных спортс'
менов, например, в резком сниже'
нии чувствительности дыхательного
центра: одно и то же увеличение
концентрации углекислого газа в
крови приводит в юношеском воз'
расте к значительно меньшим сдви'
гам в легочной вентиляции, чем у
детей и подростков.
Более экономичными становят'
ся терморегуляторные реакции как
при изменении температуры окру'
жающей среды, так и во время мы'
шечной деятельности. При мышеч'
ной работе, умеренной и большой
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Веретенообразная
мышца

Одноперистая
мышца

Широкая
мышца

Двуперистая
мышца

Двубрюшная
мышца

Рис. 2. Форма мышц

мощности, между системами крово'
обращения, дыхания, терморегуля'
ции и другими вегетативными сис'
темами у спортсменов юношеского
возраста отрабатывается тонкое
взаимодействие, основанное на ус'
тановлении минимального числа
необходимых взаимосвязей, и лишь
при утомлении оптимизация этих
взаимодействий нарушается.
В результате всех этих измене'
ний, затрагивающих перифериче'

Двуглавая
мышца

ские и центральные фи'
зиологические меха'
низмы, резко возраста'
ет надежность функци'
онирования всех систем
организма. Это значи'
тельно повышает рабо'
тоспособность при вы'
полнении различных
видов деятельности, в
том числе и спортив'
ной. Юноша может вы'
Многобрюшная
мышца
полнить объем работы
(при сопоставимой ее
интенсивности) при'
мерно в 20–30 раз
больший, чем ребенок
9–10 лет. Такое колос'
сальное увеличение ра'
ботоспособности — ре'
зультат не только уве'
личения размеров тела
и структурных перест'
роек, но и оптимизация
регуляторных процес'
сов, вызванная тем, что совершенст'
вуется как гормональная, так нерв'
ная регуляция.
Для двигательной системы
юных спортсменов на рассматрива'
емом этапе онтогенеза характерно
совершенствование интеграции ее
функциональных элементов и одно'
временно усиление относительной
независимости ряда регулируемых
подсистем. Об этом свидетельству'
ют интенсивное развитие к 14–15 го'
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дам билатеральной регуляции дви'
жений руки, совершенствование
функции управления точностью
движений, меньшая зависимость
процессов регуляции от объема и
характера экстрорецептивной и ки'
нестетической афферентации.
Исследование центральных ме'
ханизмов регуляции произвольных
движений выявило, что к концу под'
росткового возраста у юных спортс'
менов формируется, близкий к де'
финитивному, тип вовлечения пе'
реднецентральных отделов коры в
реализацию двигательной деятель'
ности. Однако период полового со'
зревания и связанное с ним измене'
ние функционального состояния ор'
ганизма определяют специфику
центральной регуляции движений
на этом этапе развития, несколько
замедляя ее совершенствование и
даже ухудшая ее в периоды наибо'
лее интенсивной гормональной пе'
рестройки всех функций организма.

меняться физиологический статус,
гомеостаз в организме человека,
морфологические признаки и дру'
гие показатели. Однако адаптаци'
онные возможности организма не
беспредельны. В поддержании го'
меостаза и его регуляции важная
роль принадлежит нервной систе'
ме, особенно гипоталамо'гипофи'
зарной и лимбической системам
мозга, железам внутренней секре'
ции
Физиологические механизмы,
обусловливающие (при системати'
ческой мышечной тренировке) по'
вышение неспецифической резис'
тентности организма, сложны и
многообразны. Воздействие экс'
тренных факторов (в частности, ин'
тенсивных физических нагрузок)
на организм юных спортсменов
приводит к существенным измене'
ниям как физиологических, так и
биохимических показателей, к раз'
витию морфофункциональных из'
менений) в органах и системах ор'
ганизма.
Экстремальные факторы, нару'
шающие гомеостаз (форсирован'
ные физические нагрузки, гипоксия,
недостаток сна, трансконтиненталь'
ные перелеты), обычно вызывают в
организме юных спортсменов ком'
плекс специфических нарушений и
неспецифических адаптивных реак'
ций, изменение деятельности цент'
ральной нервной системы, функци'

ВЛИЯНИЕ БОЛЬШИХ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

Организм человека обладает
сформировавшейся в процессе эво'
люции способностью приспосабли'
ваться (адаптироваться) к изменяю'
щимся условиям среды. Под влия'
нием внешних факторов могут из'
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онирование эндокринных желез,
метаболических процессов и сниже'
ние иммунитета.
Патологические явления, воз'
никающие на основе перегрузок
тканей опорно'двигательного аппа'
рата, проявляются у юных спортсме'
нов в виде гипоксии, гипертонуса
мышц, нарушения микроциркуля'
ции и других отклонений. Перегруз'
ки (хроническое утомление) опор'
но'двигательного аппарата могут
иметь различное происхождение:
постоянное увеличение тренировоч'
ных усилий, не соответствующих
функциональным возможностям
юного спортсмена, его возрасту и
полу; резкое повышение интенсив'
ности нагрузок; изменение техники
спортивного упражнения без доста'
точной адаптации организма; нали'
чие в опорно'двигательном аппара'
те слабого звена (недостаточно тре'
нированного), в котором происхо'
дит концентрация напряжений.
Адаптация к физическим на'
грузкам во всех случаях представля'
ет собой реакцию целого организма
юных спортсменов, однако специ'
фические изменения в тех или иных
функциональных системах могут
быть выражены в различной степе'
ни. Во время тренировок, когда у
подростков и юношей, занимаю'
щихся спортом, происходит адапта'
ция организма к физическим на'
грузкам, имеют место морфофунк'

циональные изменения в тканях
опорно'двигательного аппарата.
Эти изменения сохраняются в орга'
низме и после их окончания. Боль'
шие физические нагрузки вызывают
значительные сдвиги в морфологи'
ческих структурах, в биохимии тка'
ней и органов. У юных спортсменов,
как и у всех остальных, патологиче'
ские сдвиги в процессе выполнения
физических упражнений происхо'
дят только при нагрузках, гранича'
щих с предельными возможностя'
ми. Это может случиться или на на'
чальном этапе спортивной подго'
товки с применением больших
нагрузок без учета принципа посте'
пенного увеличения их, или же при
резком несоответствии возможнос'
тей юного спортсмена выполняе'
мым тренировочным нагрузкам.
Часто возникновение патологи'
ческих (в том числе и дистрофичес'
ких) изменений в мышцах при дли'
тельной и интенсивной нагрузке
связано с их хроническими микро'
травмами (частичный или полный
разрыв) мышечных волокон. Воз'
можно, что именно мышечные во'
локна с дистрофическими характе'
ристиками (вследствие утомления)
оказываются менее устойчивыми к
механическому воздействию и
сильнее подвержены травмирова'
нию. Последнее может привести к
развитию воспалительного процес'
са, что характерно для некоторых
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форм патологии опорно'двигатель'
ного аппарата. Следует отметить,
что в возникновении заболеваний
при мышечной перегрузке (пере'
утомлении) определенную роль иг'
рают индивидуальные морфологи'
ческие особенности тех органов и
систем, на которые приходится ос'
новная нагрузка. Эти особенности
могут проявляться, например, в не'
одинаковых пропорциях медленных
и быстрых волокон в одной и той же
мышце у разных людей.
В мышцах, подвергшихся дли'
тельным и предельным нагрузкам,
выявляется значительное (в 2–3 ра'
за) замедление местного тканевого
кровотока и развитие кислородной
недостаточности.
Существенной
предпосылкой к развитию микро'
травматического процесса являются
усталость, гипертонус мышц и мест'
ные гистохимические изменения
(накопление в тканях метаболитов),
создающие у юных спортсменов со'
стояние, повышающее чувствитель'
ность тканей к микротравме. При
повреждениях мышц часто наблю'
дается несинхронность развития
очагов и их морфологическая неод'
нородность. Выраженная стадийная
и типовая гетерогенность повреж'
дений является следствием функци'
ональной и морфологической гете'
рогенности мышц. Доказано, что
под действием раздражителей из
мышц могут выходить белки, ами'

нокислоты, креатин и другие веще'
ства, и процесс этот сопровождается
развитием контрактуры. Экспери'
ментальное растягивание мышечно'
сухожильных элементов свидетель'
ствует, что отрыв почти всегда
происходит в месте прикрепления
сухожилия. Поскольку скорость
метаболизма сухожилий низка и со'
ответственно снижен кровоток, ка'
пиллярное ложе со временем
уменьшается. Оно уменьшается так'
же после шести недель перерыва в
физической активности. Ухудшение
кровоснабжения и перенапряжение
сухожилий могут привести к заболе'
ванию. При этом приток крови к су'
хожилию нарушается вследствие
сдавливания сосудов, а венозный
отток снижается или совсем прекра'
щается из'за натяжения мышц.
Функциональное перенапряже'
ние в отдельных мышечных группах,
вызванное нарушением адаптации
юных спортсменов к тренировоч'
ным нагрузкам, и сопутствующее
ему утомление, протекающее с на'
коплением недоокисленных про'
дуктов обмена веществ в работаю'
щих мышцах, приводят к измене'
нию состава тканей, нарушениям
кровообращения, что выражается
болевыми ощущениями и повышен'
ной чувствительностью соответству'
ющих мышц. В этой фазе еще нет от'
четливых органических изменений в
мышцах, и возвращение к норме
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легко осуществимо с помощью мас'
сажа и других физиопроцедур.
Безусловно, что хронические
перегрузки, перенапряжения при
занятиях спортом повышают угрозу
травмирования и возникновения
посттравматических заболеваний.
Поэтому очень важно раннее при'
менение профилактических и ле'
чебных средств, которые помогут
нормализовать крово' и лимфооб'
ращение, окислительно'обменные
процессы и содействовать восста'
новлению организма юных спортс'
менов после физических нагрузок.
В практике спортивной подго'
товки высокую эффективность име'
ет восстановление мышечной рабо'
тоспособности с помощью само'
массажа. Несмотря на необходи'
мость таких умений, большинство
юных спортсменов приемами само'
массажа практически не владеют.
Тренеры'преподаватели часто име'
ют не полные знания и слабо сфор'
мированные умения самомассажа.
Поэтом существует выраженная не'
обходимость подробно рассмот'
реть этот наиболее доступный для
юных спортсменов способ восста'
новления.
Самомассаж имеет давнюю ис'
торию. В древние времена люди ис'
пользовали его при различных не'
дугах, болях, ушибах. О необходи'
мости применения самомассажа
при различных недугах, заболева'

ниях суставов писали Гиппократ, Ге'
радикос и другие античные врачева'
тели.
Самомассаж при занятиях физ'
культурой и спортом находит самое
широкое применение — при подго'
товке спортсмена к соревнованиям,
а также для снятия утомления, про'
филактики травматизма. Его приме'
нение показано при наличии забо'
леваний опорно'двигательного ап'
парата, для повышения спортивной
работоспособности.
При выполнении самомассажа
необходимо обращать внимание
юных спортсменов, чтобы движения
совершались по ходу лимфатичес'
ких сосудов, лимфоузлы нельзя
массировать (рис. 3).
Самомассаж широко использу'
ется не только для лечения травм,
заболеваний, но и с профилактиче'
ской целью. Самомассаж — это со'
вокупность механических приемов,
посредством которых оказывают
воздействие на поверхностные тка'
ни, и рефлекторным путем — на
функциональные системы и органы.
В отличие от физических упражне'
ний, где главное двигательная ак'
тивность, (тренировка) самомассаж
не в состоянии повышать функцио'
нальную адаптацию организма, его
тренированность. Но в то же время
самомассаж вызывает заметные
сдвиги со стороны кровообращения
и лимфообращения, метаболизма
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Рис. 3. Направление массажных движений
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тканей, функции эндокринных же'
лез, обменных процессов. Влияние
самомассажа на кровообращение и
лимфообращение связано с дейст'
вием его на кожу и мышцы. Ускоре'
ние кровотока и лимфотока в зоне
действия массажа, а вместе с этим
рефлекторно во всей системе явля'
ется весьма важным фактором ле'
чебного действия при ушибах, сино'
витах, воспалениях, отеках и других
заболеваниях.
Юным спортсменам наиболее
удобно выполнять самомассаж по'
яса нижних конечностей. Для повы'
шения качества освоения приемов
самомассажа тренеру'преподавате'
лю необходимо ознакомить своих
воспитанников с основами анато'
мии (рис. 4, 5).
Во время процедуры самомас'
сажа нужно расслабить мышцы,
принять удобное положение. Руки и
тело должны быть чистыми. В каче'
стве смазывающих средств можно
использовать тальк или специаль'
ные мази.

Приемы самомассажа. Чтобы
самомассаж принес желаемый эф'
фект, необходимо хорошо знать,
какие приемы действуют на кожу, а
какие — на мышцы, какие успокаи'
вают, а какие тонизируют организм
юных спортсменов (рис. 6).
Основными приемами само'
массажа являются поглаживание,
выжимание, разминание, потряхи'
вание, встряхивание, ударные при'
емы, растирания, движения.
Поглаживание — один из са'
мых древних и распространенных
во всех системах массажа прием.
Поглаживание оказывает влияние
на торможение высших отделов
ЦНС, а при продолжительном при'
менении создает даже обезболива'
ющий эффект, также понижает воз'
будимость дыхательного центра.
Эти свойства поглаживания с успе'
хом используют в спорте, если необ'
ходимо снять у юного спортсмена
излишнюю нервозность перед стар'
том или ослабить эмоциональные
переживания.
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Рис. 4. Мышцы правой нижней
конечности (вид спереди)

Рис. 5. Мышцы правой нижней конечности
(вид сзади)
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Условные обозначения к рис. 4:
1 — портняжная мышца;
2 — подвздошно'поясничная мышца;
3 — гребенчатая мышца;
4 — длинная приводящая мышца;
5 — тонкая мышца;
6 — икроножная мышца (медиальная головка);
7 — камбаловидная мышца;
8 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы;
9 — нижний удерживатель сухожилий'разгибателей;
10 — верхний удерживатель сухожилий'разгибателей;
11 — длинный разгибатель пальцев;
12 — короткая малоберцовая мышца;
13– передняя большеберцовая мышца;
14 — длинная малоберцовая мышца;
15 — четырехглавая мышца бедра;
16 — напрягатель широкой фасции
Условные обозначения к рис. 5:
1 — большая ягодичная мышца;
2 — подвздошно'большеберцовый тракт;
3 — двуглавая мышца бедра;
4 — подколенная ямка;
5 — пяточное (ахиллово) сухожилие;
6 — икроножная мышца;
7 — полусухожильная мышца;
8 — полуперепончатая мышца
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Рис. 6. Приемы воздействия самомассажа на организм юных спортсменов
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да одна рука следует за другой, по'
вторяя ее движения.
Применяют также комбиниро'
ванное поглаживание — одна рука
выполняет прямолинейное движе'
ние, а вторая спиралевидное. Такой
прием оказывает более выраженное
успокаивающее действие на ЦНС,
особенно если он проводится на
груди, спине (рис. 8).
Выжимание — прием, при ко'
тором давление на тело осуществля'
ется основанием ладони и бугром
большого пальца, все пять пальцев
при этом согнуты. Сразу после вы'
жимающего движения кожа в этом
месте бледнее (что объясняется
опорожнением поверхностных ве'
нозных сосудов), однако через 1–2
секунды она снова розовеет (сосуды
вновь заполняются кровью). Этот
прием согревает мышечную ткань и
кожу, улучшает их питание. Выжи'
мание возбуждает ЦНС, оказывает
тонизирующее влияние на организм
в целом (рис. 9).
Действие выжимания можно
усилить так называемым отягоще'

Рис. 7. Прием самомассажа — поглаживание

Выполняется поглаживание ла'
донью (рис. 7). При этом четыре
пальца соединяются вместе, а боль'
шой отводится, что дает возмож'
ность захватить большую площадь
поверхности тела. Ладонь плотно
прижимается к массируемому уча'
стку, слегка обхватывает его и без
усилия скользит по коже медленно
и ритмично. В зависимости от того,
какой участок тела массируется, по'
глаживание делается либо одной
рукой, либо обеими поочередно
(попеременное поглаживание), тог'

Рис. 8. Прием самомассажа —
комбинированное поглаживание

Рис. 9. Прием самомассажа — выжимание
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нием. Для этого одна рука наклады'
вается на другую, непосредственно
выполняющую прием. Заканчивать
выжимание рекомендуется несколь'
кими поглаживаниями (рис. 10).

Рис. 11. Прием самомассажа — ординарное
разминание

• Ординарное разминание —
применяется на бедре, предплечье,
плече, груди, ягодицах, животе и
икроножных мышцах. Прямые
пальцы плотно обхватывают мышцу
(ладонь тоже касается тела), затем
сжимают ее вместе со всей рукой и
делают вращательные движения,
одновременно скользя вдоль мыш'
цы и захватывая новые ее участки
(рис. 11). Движение выполняется
ритмично, без напряжения, рывков,
чтобы не причинить боли.

Рис. 10. Прием самомассажа — выжимание
с отягощением

Разминание — основной при'
ем, с помощью которого массируют'
ся не только поверхностные, но и
глубоко лежащие мышцы. Размина'
ние еще больше, чем предыдущие
приемы, усиливает кровообраще'
ние и лимфоток. Причем скорость
кровотока при разминании значи'
тельно повышается не только в по'
верхностных сосудах, но и в более
глубоких. Усиление кровообраще'
ния способствует быстрому восста'
новлению физической и умственной
работоспособности.
Разминание — отличная пассив'
ная гимнастика для мышц, связок,
сосудов, благодаря которой они
становятся более эластичными. В са'
момассаже применяют виды разми'
нания.

Рис. 12. Прием самомассажа — двойной гриф

• Двойной гриф — применяется
на крупных и сильно развитых мыш'
цах (на икроножной мышце, на бед'
ре). Он оказывает глубокое воздей'
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ствие на массируемый участок. Тех'
ника выполнения двойного грифа
такая же, как и при ординарном раз'
минании, только одна рука отяго'
щает другую. Для этого четыре паль'
ца одной руки накладываются на че'
тыре пальца другой, соответственно
один большой палец накладывается
на другой (рис. 12). Однако при са'
момассаже икроножной мышцы по'
ложение пальцев верхней руки над
массирующей противоположное.

степенно продвигаются в сторону —
вдоль мышцы (рис. 13).

Рис. 14. Прием самомассажа — продольное
разминание «елочка»

• Продольное
разминание
«елочка» в самомассаже проводится
только на мышцах бедра. Обе руки
накладываются на массируемый
участок симметрично друг другу на
расстоянии 1–2 см одна от другой.
Мышца захватывается поочередно
то правой, то левой рукой и смеща'
ется каждой рукой в одноименную
сторону.
• Щипцевидное разминание —
применяется на плоских мышцах.
Подушечки пальцев сводятся вместе,
и обе руки устанавливаются рядом на
массируемый участок. Придавливая
мышцу пальцами, круговыми дви'
жениями смещают ткани в разные
стороны, в то же время руки посте'
пенно продвигаются в основном на'
правлении по ходу тока крови.

Рис. 13. Прием самомассажа — двойное
кольцевое разминание

• Двойное кольцевое размина'
ние — применяется на бедре, живо'
те, икроножных мышцах. Мышца
обхватывается поперек двумя рука'
ми на расстоянии кисти одна от дру'
гой (пальцы прямые), слегка при'
поднимается и оттягивается каждой
рукой в противоположные стороны
(похоже на то, как разрывают лист
бумаги). При этом направления
движений рук плавно и ритмично
меняются, одновременно руки по'
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• Разминание
подушечкой
большого пальца — применяется на
всех участках тела. Особый эффект
этот прием дает на плоских мышцах.
Подушечкой большого пальца
мышца придавливается и враща'
тельным движением (в сторону че'
тырех других пальцев) смещается с
одновременным продвижением ру'
ки вдоль мышцы. Палец вращается
равномерно, с большой амплитудой
(рис. 16).
Потряхивание проводится по'
сле разминания на больших поверх'
ностях мышечных групп — икронож'
ных, бедренных, ягодичных. Оно
способствует лучшему оттоку крови
и лимфы, равномерному распреде'
лению межтканевой жидкости, рас'
слабляет мышцы, успокаивающе
действует на ЦНС. Хороший эффект
оно дает при судорогах мышц и в тех
случаях, когда необходимо рассла'
бить те или иные мышцы.
Техника потряхивания: мышца
захватывается мизинцем и большим
пальцем (остальные пальцы слегка
приподнимаются) и потряхивается.
Встряхивание по своему фи'
зиологическому воздействию на ор'
ганизм сходно с потряхиванием, но
проводится только на конечностях и
после всех остальных приемов. Тех'
ника выполнения: центр тяжести те'
ла перенести на одну ногу, а вторую
поставить на носок (или свободно
свесить) и встряхнуть ею так, чтобы

Рис. 15. Прием самомассажа — разминание
подушечками пальцев

• Разминание
подушечками
пальцев — применяется на любых
мышцах. Выполняют его одной или
двумя руками, а также с отягощени'
ем. Пальцы должны располагаться
так, чтобы они могли как можно
глубже проникать в массируемую
мышцу. На плоских мышцах, таких,
как, например, мышцы внешней ча'
сти предплечья, пальцы должны
быть сомкнуты (рис. 15). Этот прием
особенно рекомендуется применять
в местах соединения мышц с сухо'
жилиями, т.е. около суставов.

Рис. 16. Прием самомассажа — разминание
подушечкой большого пальца
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мышцы сотряслись и на бедре, и на
голени.
Ударные приемы — поколачи'
вание, похлопывание, рубление —
содействуют притоку крови к масси'
руемому участку. Они раздражают
мышечные волокна, увеличивая их
сократительную силу. На ЦНС они
чаще всего оказывают возбуждаю'
щее действие. При ударных при'
емах необходимо полностью рас'
слабить мышцы. На утомленных
мышцах после больших физических
и психических нагрузок ударные
приемы не применяются, их лучше
использовать в тех случаях, когда
чувствуется вялость и апатия.
• Поколачивание проводится
ребром кисти, пальцы согнуты (но
не сжаты) в кулак, мизинец слегка
разжат. Удар наносится мизинцем.
Сила удара и степень воздействия
зависят от напряжения мышц кисти.
При ударе только одной кистью воз'
действие приема будет значительно
меньшим, нежели при поколачива'
нии, выполненном с участием пред'
плечья и тем более плеча. Покола'
чивание проводится перпендику'
лярно массируемому участку. При
выполнении этого приема удары
должны непрерывно следовать
один за другим в возможно более
быстром темпе, но не вызывать бо'
ли. Если появляются болевые ощу'
щения, их следует немедленно снять
поглаживанием и потряхиванием. В

практике лечебного самомассажа
применяется только поколачивание
подушечками пальцев, тыльной по'
верхностью полусогнутых пальцев,
что, естественно, делает этот прием
значительно мягче.
• Похлопывание выполняется
расслабленной кистью одной или
двумя руками постепенно. При по'
хлопывании пальцы неплотно при'
жимаются к повернутой вниз ладо'
ни, кисть принимает форму «коро'
бочки», дном которой служит ла'
донь. При таком положении кисти
во время удара внутри «коробочки»
образуется воздушная подушка, ко'
торая значительно смягчает удар,
делает его более эластичным.

Рис. 17. Прием самомассажа — рубление

• Рубление — кисть вытянута,
пальцы разведены и расслаблены.
Удары наносятся мизинцем, а ос'
тальные пальцы в момент удара
смыкаются (рис. 17).
Растирание — специализиро'
ванный массажный прием, предназ'
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наченный в основном для воздейст'
вия на суставно'связочный аппарат.
Выполняется энергично. Растирают'
ся суставы, сухожилия, связки, а
также участки, мало орошаемые
кровью, — пятки, подошвы, внешняя
сторона бедра, подреберный угол.
Значительно расширяя сосуды, рас'
тирание усиливает местное крово'
обращение, согревает ткани. Повы'
шая эластичность, подвижность и
работоспособность суставно'свя'
зочного аппарата, растирание явля'
ется неотъемлемой частью размин'
ки перед спортивной тренировкой.
Применяются различные виды рас'
тирания.

Рис. 19. Прием самомассажа — растирание
«щипцами»

Рис. 20. Прием самомассажа —
гребнеобразное растирание

• Гребнеобразное растирание
пальцами, сжатыми в кулак (рис.
20).
• Кругообразное растирание
подушечкой большого пальца.
• Прямолинейное пунктирное
(штрихами).
• Кругообразное растирание
фалангами пальцев, сжатых в кулак.
Все эти приемы могут прово'
диться как одной рукой, так и с отя'
гощением ее другой рукой.
В процессе тренировок приме'
няется спортивный самомассаж.
Цель спортивного самомассажа —
совершенствование проявления фи'
зических качеств и подготовка орга'
низма к выполнению физических
упражнений, достижение высокой
спортивной формы, борьба с утом'

Рис.18. Прием самомассажа — растирание
подушечками пальцев

• Прямолинейное, зигзагооб'
разное и кругообразное растирания
подушечками одного, двух, трех и
четырех пальцев (рис. 18).
• Прямолинейное растирание
«щипцами» (рис. 19).
• Прямолинейное растирание
основанием ладони и бугром боль'
шого пальца.
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лением, профилактика и лечение
травм.
Спортивный самомассаж имеет
большое значение на всех этапах
тренировки (как составная часть
тренировочного процесса) и непо'
средственно перед соревнованиями
или какими'либо занятиями физи'
ческой культурой — кроссом, бегом
трусцой, атлетической гимнастикой,
аэробикой и другими видами. Он
подразделяется на предваритель'
ный, восстановительный и самомас'
саж при травмах.
Предварительный самомас;
саж. Он направлен на то, чтобы наи'
лучшим образом подготовить мыш'
цы, суставы юных спортсменов к
предстоящей физической нагрузке,
нормализовать состояние различ'
ных органов и систем организма.
Предварительный самомассаж
может выполняться не только нака'
нуне соревнований, но и экзаменов,
когда человек чрезмерно возбуж'
ден, взволнован. Цель такого само'
массажа — снять напряжение и при'
вести организм в состояние боевой
готовности. Предварительный са'
момассаж ускоряет процесс враба'
тывания, предупреждает возникно'
вение травм; снимает волнение или
апатию, повышает температуру ко'
жи, мышц и тем самым увеличивает
их сократительную способность,
улучшает тонус и подвижность в су'
ставах. Самомассаж способствует

повышению скорости ферментатив'
ных реакций и интенсивности обме'
на веществ, расширения мелких со'
судов, улучшению крово' и лимфо'
обращения и терморегуляции.
Предварительный самомассаж
подразделяется на разминочный,
согревающий, успокаивающий, воз'
буждающий (тонизирующий).
• Разминочный самомассаж —
разогревает мышцы, положительно
влияет на ЦНС, различные органы,
тем самым готовя их к более эко'
номной и эффективной работе. Экс'
периментально доказано, что под
действием разминочного самомас'
сажа улучшаются двигательная ре'
акция, увеличиваются сила мышц,
амплитуда движений в суставах.
Продолжительность разминочного
самомассажа может быть от 5 до
15–18, минут в зависимости от вида
спорта, массы тела. Он может вы'
полняться до специальной размин'
ки, вместе с разминкой или после
нее, а иногда и частично заменять
разминку. Частичная замена раз'
минки самомассажем, во'первых,
экономит энергию спортсмена и, во'
вторых, способствует улучшению
работоспособности вследствие по'
вышения обмена веществ в мыш'
цах. Разминочный самомассаж быс'
тро снимает нервное напряжение.
• Согревающий самомассаж —
помогает организму бороться с ох'
лаждением. Он — достаточно на'
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дежное средство профилактики
травматизма. Проводится непо'
средственно перед выступлениями,
во время соревнований (например,
между забегами, отдельными физи'
ческими упражнениями на уроках
по физкультуре). Кратковременный
сеанс самомассажа способствует
улучшению кровообращения, быст'
рому и глубокому разогреванию
мышц, связок, суставов и тем самым
повышению их сократительной спо'
собности и профилактике травм, за'
болеваний.
Продолжительность согреваю'
щего самомассажа — 5–7 минут. За'
канчиваться он должен за 2–5 минут
до выполнения упражнений, чтобы
массируемый участок не успел охла'
диться. Для большего эффекта, а
также с целью более продолжитель'
ного поддержания тепла в отдель'
ных мышцах и суставах при прове'
дении согревающего самомассажа
используют различные согреваю'
щие растирки и мази.
• Успокаивающий самомассаж —
выполняется, когда человек чувству'
ет себя возбужденным, раздражи'
тельным. В спортивной физиологии
это состояние принято называть
«предстартовой лихорадкой». При
проведении успокаивающего сеанса
самомассажа следует учитывать
свои индивидуальные особенности.
Для того чтобы снизить возбу'
димость, достаточно 5–8 минут са'

момассажа. Применяются следую'
щие приемы: комбинированное по'
глаживание (3–4 минуты), легкое
поверхностное разминание (2–3
минуты), потряхивание (0,5–1 ми'
нута). Самомассаж проводят на
крупных участках тела: груди, бед'
рах, животе.
• Возбуждающий (тонизирую'
щий) самомассаж — проводят тогда,
когда спортсмен находится в состоя'
нии своеобразного «торможения»,
которое чаще всего бывает следстви'
ем чрезмерного стартового возбуж'
дения. При стартовой апатии у юных
спортсменов наблюдается ослабле'
ние процессов возбуждения, неуве'
ренность в своих силах, страх перед
противником, что выражается в вя'
лости, сонливости, понижении вни'
мания, нежелании разминаться и да'
же участвовать в соревнованиях.
На сеанс тонизирующего само'
массажа отводится 6–10 минут.
Применяются такие приемы: разми'
нание (4–6 минут), выжимание (1–2
минуты) и ударные (1–2 минуты).
Все приемы выполняются в быстром
темпе, захватывая как можно боль'
шую площадь тела. Самомассаж
должен быть глубоким, энергич'
ным, но не грубым.
Восстановительный само;
массаж применяется после любого
рода нагрузки (физической, умст'
венной) и при любой степени утом'
ления с целью максимально быст'
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рого восстановления различных
функций организма и повышения
его работоспособности.
Восстановительный самомас'
саж применяется в процессе трени'
ровочных занятий (между упражне'
ниями на отдельных снарядах у гим'
настов, между подходами к снаря'
дам в атлетической гимнастике), на
уроке физической культуры между
тренировочными занятиями (если
они проводятся 2–3 раза в день), по'
сле тренировочных занятий, во вре'
мя соревнований (особенно продол'
жительных). Этот вид самомассажа
рекомендуется применять для того,
чтобы снять чрезмерное нервно'мы'
шечное и психическое напряжение,
расслабить нервно'мышечный аппа'
рат и создать условия для оптималь'
ного восстановления, восстановить
и повысить общую и специальную
работоспособность отдельных час'
тей тела и всего организма, устра'
нить болевые ощущения в кратко'
временные перерывы. Этими зада'
чами и определяется методика сеан'
са восстановительного самомасса'
жа. Она зависит также от наличия
свободного времени между выступ'
лениями, особенностей физической
нагрузки и степени утомления юного
спортсмена. Восстановительный са'
момассаж полезно сочетать с баней,
контрастными ваннами, душем.
Самомассаж необходим при за'
нятиях различными видами спорта.

Он имеет большое значение для
профилактики травматизма.
Самомассаж при занятиях
бегом

В современной физической
культуре бег, учитывая его простоту
и доступность, признается наиболее
ценным упражнением, способству'
ющим нормальному функциониро'
ванию всех органов и систем чело'
века, в первую очередь сердечно'
сосудистой системы, мышц, сустав'
но'связочного аппарата.
• Предварительный самомас'
саж можно выполнять в любом по'
ложении, лишь бы поза была устой'
чивой и не утомляла. Начинают с бе'
дра: 2–3 поглаживания, 3–5 энер'
гичных выжиманий; разминания —
ординарное, двойное кольцевое,
кругообразное гребнями одного
или обоих кулаков (каждый прием
по 1–2 раза); прямолинейное расти'
рание гребнями сжатых в кулак
пальцев по всему бедру (по внут'
ренней стороне — более легкие) —
2–3 раза. После этого 2–3 выжима'
ния, потряхивание и поглажива'
ние. Особое внимание обращается
на соединения мышц с сухожилия'
ми, т. е. на участок вокруг коленно'
го сустава.
На коленном суставе применя'
ют кругообразное поглаживание по
бокам, прямолинейное растирание
основанием ладони и буграми
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больших пальцев и кругообразное
растирание подушечками пальцев
обеих рук. Затем массируют бедро и
коленный сустав другой ноги.
На икроножной мышце выпол'
няют 2–3 поглаживания, 3–4 выжи'
мания, по 2–3 раза ординарное раз'
минание и двойной гриф, потряхи'
вания, 3–4 выжимания, по 2–3 раза
разминание подушечками пальцев
и кругообразное разминание реб'
ром ладони, 2–3 выжимания и по'
глаживание. На голеностопном сус'
таве выполняют всевозможные рас'
тирания. Так же массируют и вторую
голень.
• Восстановительный самомас'
саж. Сразу после бега необходимо
встряхнуть мышцы ног. Делать это
можно стоя, но если есть возмож'
ность, то лучше лежа, поднимая
вверх то одну, то другую ногу. В этом
же положении в паузах между
встряхиваниями полезно сделать
1–2 поглаживания и 3–5 выжима'
ний от стоп к паху.

физическую нагрузку и, кроме это'
го, подвергаются резким ударам.
После поглаживания приступают к
глубокому выжиманию, а затем к
разминанию, потряхиванию и рас'
тиранию межреберных промежут'
ков и подреберья. Плечевой сустав
растирается после двух'трех погла'
живаний на плече, трех'четырех вы'
жиманий и двух'трех разминаний.
Все виды растирания выполняются
по два раза каждое. После этого по'
вторно массируются плечо и дельто'
видные мышцы.
Локтевой сустав у юных боксе'
ров часто травмируется при выпол'
нении свободного удара, а при уда'
ре по противнику испытывает значи'
тельную нагрузку. В области этого
сустава обычно применяют всевоз'
можные растирания, которые мож'
но чередовать с разминаниями,
проводимыми на плече. При выпол'
нении самомассажа на предплечье
применяют выжимание, размина'
ние, потряхивание по 4–5 раз каж'
дый прием. Особое внимание уде'
ляют лучезапястному суставу, кис'
тям и пальцам рук. При этом приме'
няют всевозможные растирания
«пассивные движения (сдавлива'
ние одной рукой другой руки до бо'
ли). Массируют мышцы брюшного
пресса.
Глубокий самомассаж делается
на бедрах, икроножных и особенно
на внешней стороне голени. Масси'

Самомассаж при занятиях
боксом

В первую очередь юным боксе'
рам необходимо уделять внимание
и тщательно массировать перед за'
нятиями пальцы рук (особенно
большой), а также лучезапястные,
локтевые и плечевые суставы. Тща'
тельно массируется грудь, посколь'
ку грудные мышцы несут большую
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• поглаживание комбиниро'
ванное, 2–3 раза; выжимание попе'
речное или ребром ладони, 4–5 раз
и 1–2 поглаживания; разминания —
ординарное, 3–5 раз, двойное коль'
цевое, 2–3 раза, потряхивание;
• выжимание, 3–4 раза; потря'
хивание, 1–2 раза; разминания —
ординарное, 3–4 раза, двойной
гриф, 4–5 раз, потряхивание с по'
глаживанием, 1–2 раза;
• выжимание, 2–3 раза; разми'
нания — ординарное, 2–3 раза,
двойное кольцевое, 3–4 раза, по'
тряхивание, 2–3 раза.
Внимание юных теннисистов
нужно обращать на то, что на внеш'
ней стороне проводится растирание
фасции бедра — спиралевидное и
кругообразное с отягощением. Каж'
дый прием повторяется 3–5 раз. За'
канчивают массировать переднюю
поверхность бедра поглаживанием,
двойным кольцевым разминанием,
потряхиванием, по 3–4 раза каж'
дый прием.
Самомассаж коленного сустава
выполняется юными теннисистами
при расслабленном его положении.
После кругообразного поглажива'
ния этого сустава двумя руками
(каждая рука поглаживает со своей
стороны) приступают к прямолиней'
ному, спиралевидному и кругооб'
разному растиранию боковых участ'
ков сустава 3–4 раза каждый прием.
Следующим растиранием будет

руют лицо с применением масел и
нейтральных кремов.
Спортсменам различного возра'
ста, занимающимся боксом, после
тренировок рекомендуется прово'
дить восстановительный самомассаж
в душе с мылом. Особое внимание
при этом необходимо уделять тем ча'
стям тела, которые обычно больше
утомлены или травмированы, а также
голове (лицевой и затылочной).
Самомассаж при занятиях
теннисом

Современный уровень техники
теннисного спорта предъявляет
большие требования к опорно'дви'
гательному аппарату юного тенни'
систа. В результате специфических
нагрузок, для которых характерны
быстрые перемещения и резкие по'
вороты тела, у занимающихся могут
возникнуть повреждения в области
голеностопных суставов в виде рас'
тяжения связок. У юных спортсме'
нов'теннисистов иногда встречают'
ся растяжения и надрывы икронож'
ных мышц у мест перехода их в
ахиллово сухожилие, а также по'
вреждения самого сухожилия. При'
чем эти повреждения чаще всего на'
блюдаются при игре в холодную по'
году или в недостаточно отапливае'
мом спортивном зале.
Самомассаж ног начинают с бе'
дра. Применяются следующие мето'
дики:
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прямолинейное — основанием ла'
дони и буграми больших пальцев,
4–6 раз. Далее проводится двойное
кольцевое разминание на передней
поверхности бедра, 3–5 раз, и
вновь приступить к растиранию на
суставе. Кругообразное растирание
подушечками пальцев обеих рук,
3–5 раз (каждая рука со своей сто'
роны коленного сустава), и фалан'
гами пальцев, в кулак, 3–5 раз. По'
сле массажа рекомендуется сделать
сильное пассивное движение (сги'
бание) так, чтобы бедром коснуться
груди, а пяткой — ягодицы. Это мож'
но выполнить в положении сидя,
стоя и лежа.
После этого можно приступить к
массажу задней поверхности (или
передней поверхности: бедра и ко'
ленного сустава другой ноги). Заняв
удобное положение (лежа на боку
или сидя на краю стула, кушетки),
проводят поглаживание, 3–5 раз;
выжимание, 4–5 раз, разминание
ординарное, 3–5 раз, выжимание,
3–4 раза, двойное кольцевое, 4–5
раз, потряхивание и поглаживание,
по 2–3 раза. Этот комплекс повторя'
ют 3–4 раза. То же самое на другом
бедре.
Голень начинают массировать с
икроножной мышцы. После 2–4 по'
глаживаний проводят поперечное
выжимание, 3–5 раз (каждая рука со
своей стороны), и потряхивание,
2–3 раза. Далее — разминание — ор'

динарное, 4–5 раз (можно также
проводить то одной, то другой ру'
кой), потряхивание и поглаживание,
по 2–3 раза, двойной гриф, 3–4 ра'
за, выжимание, 3–5 раз, и заканчи'
вают потряхиванием и поглажива'
нием, по 3–4 раза.
При массировании икроножной
мышцы следует особо обращать
внимание юных теннисистов на ту
часть голени, где ахиллово сухожи'
лие соединяется с икроножной
мышцей, так как именно в нем чаще
всего происходит повреждение. На
берцовых мышцах (внешняя сторо'
на голени) применяются поглажива'
ние одной или двумя руками, 3–5
раз, выжимание ребром ладони,
4–6 раз, разминание подушечками
четырех пальцев, 4–6 раз, поглажи'
вание, 2–3 раза, выжимание попе'
речное, 3–4 раза, разминание реб'
ром ладони, 4–5 раз. Весь комплекс
повторяют 4–5 раз и заканчивают
поглаживанием.
После этого тщательно масси'
руют ахиллово сухожилие, голено'
стопный сустав и стопу. Ахиллово
сухожилие массируется в двух поло'
жениях, чтобы подготовить его к
резким и длительным нагрузкам.
Первое положение — голень лежит
стопой на противоположном бедре.
Второе — нога согнута в коленном и
тазобедренном суставах, ее стопа
зафиксирована на той же плоскости,
на которой сидит юный спортсмен
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(кушетке, полу). Применяются сле'
дующие приемы растирания: «щип'
цы» прямолинейные; прямолиней'
ное и кругообразное растирание по'
очередно (или одновременно) по'
душечками четырех пальцев обеих
рук. Каждая рука со своей стороны.
Весь комплекс повторяют 4–6 раз, а
каждый прием — по 3–4 раза. Все
растирающие движения выполняют
вдоль ахиллова сухожилия от пятки
до икроножной мышцы.
Этот комплекс приемов расти'
рания применяют не только перед
тренировкой или соревнованиями
с целью подготовки к работе, но и
после них для восстановления ра'
ботоспособности, снятия болевых
ощущений. Его можно с успехом
применять и для лечения каких'ли'
бо повреждений или осложнения,
полученных в результате перегру'
зок. При этом самомассаж полезно
сочетать с согревающими мазями,
растирками, а также с другими тра'
диционными средствами: баней,
горячими ванночками, нагретым
песком, солью, парафином и дру'
гими.
При массаже голеностопного
сустава во всех положениях прово'
дятся следующие приемы: поглажи'
вание двумя руками; растирания:
«щипцы» прямолинейные в направ'
лении к ахиллову сухожилию, т. е.
вдоль голеностопного сустава, 3–5
раз; кругообразное подушечками

четырех пальцев обеих рук (каждая
рука со своей стороны); поглажива'
ние. Растирания можно проводить и
с отягощением. Весь комплекс по'
вторяют 3–4 раза.
Перед занятиями и после них
юным теннисистам следует хорошо
промассировать стопу. Массаж вы'
полняется как со стороны подъема
(тыльная часть), так и с подошвен'
ной стороны.
После занятий теннисом обыч'
но устает игровая рука, поэтому пе'
ред игрой нужно провести самомас'
саж рук. Самомассаж руки начинают
с надплечья, с постепенным перехо'
дом на плечевой сустав, который
растирается вокруг дельтовидной
мышцы. Нa верхних пучках трапеци'
евидной мышцы (надплечье) вы'
полняют поглаживание, 3–4 раза,
выжимание поперечное, 3–4 раза,
разминание подушечками пятью
пальцев, 4–5 раз, потряхивание и
поглаживание. Весь комплекс по'
вторяют 3–4 раза. После этого про'
водят растирание на плечевом
cycтаве. Рука со стороны массируе'
мого плеча устанавливается (кла'
дется) на стол или одноименное бе'
дро, что позволяет расслабить мыш'
цы и тем самым создать условия для
более глубокого проникновения к
суставно'связочному аппарату. Са'
момассаж плеча начинают с погла'
живания, 2–3 раза, выжимания по'
перечного, 4–6 раз (по всему плечу,
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т.е. на трехглавой и двуглавой мыш'
цах), и ординарное, разминание,
4–6 раз. Весь комплекс повторяют
4–6 раз.
После прямолинейного погла'
живания на плече от локтевого сус'
тава до шеи (5–7 раз) выполняется
кругообразное поглаживание во'
круг плечевого сустава, т.е. по верх'
ней части дельтовидной мышцы и
надплечья. После этого приступают
к прямолинейному растиранию по'
душечками четырех пальцев по зад'
ней части плечевого сустава (вокруг
дельтовидной мышцы), 4–5 раз, а
по передней части растирание вы'
полняют подушечкой большого
пальца, 4–5 раз.
По аналогичной методике вы'
полняют самомассаж подушечками
четырех пальцев и большим паль'
цем — спиралевидное, кругообраз'
ное растирания, по 3–5 раз каждое.
После этого делают поглаживание,
2–3 раза, и выжимание, 2–3 раза,
на плече и вновь повторяют ком'
плекс растираний на плечевом сус'
таве.
Из'за специфических нагрузок
у теннисистов часто появляются бо'
ли, наблюдается ограничение дви'
жений в локтевом суставе, что не'
редко влечет за собой развитие за'
болевания, получившего название
«локоть теннисиста». С целью про'
филактики и восстановления рабо'
тоспособности локтевого сустава

самомассаж проводят по следую'
щей методике.
Руку поворачивают вверх ладо'
нью и в этом положении начинают
массировать локтевой сустав. При'
меняются следующие приемы рас'
тирания: щипцевидное, 4–5 раз,
выполняется от предплечья по на'
правлению к плечу, большой палец
растирает внутреннюю сторону сус'
тава, а четыре — наружную; прямо'
линейное, спиралевидное и круго'
образное, то подушечками четырех
пальцев (с наружной стороны), то
большим (по внутренней), по 3–4
раза каждое растирание; кругооб'
разное фалангами согнутых в кулак
пальцев, 3–5 раз, по наружной сто'
роне сустава; кругообразное реб'
ром ладони по внутренней стороне
сустава, 4–6 раз. После этого вы'
полняют 1–3 поглаживания, 2–3 вы'
жимания, 2–3 ординарных разми'
нания на плече и то же самое на
предплечье и повторяют весь ком'
плекс растираний, но только теперь
массируемую руку поворачивают
ладонью вниз.
После продолжительной игры
юные теннисисты обычно жалуются
на боль в области верхней трети
предплечья и на сложность крепко
удержать ракетку. В этом случае
нужно начать самомассаж с погла'
живаний, затем 2–3 выжимания,
3–4 разминания на плече. После
этого приступают к самомассажу
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Самомассаж при занятиях
футболом

внутренней части предплечья (сги'
бателях кисти и пальцев). Выполня'
ют поглаживание, 2–4 раза, выжи'
мание ребром ладони, 3–5 раз, ор'
динарное разминание, 5–7 раз, и
заканчивают потряхиванием и по'
глаживанием.
При самомассаже внешней час'
ти предплечья (разгибателей кисти
и пальцев) руку кладут ладонью
вниз. Применяют приемы: поглажи'
вание зигзагообразное, 3–4 раза;
выжимание ребром ладони, 5–7
раз; разминание подушечками че'
тырех пальцев, 5–7 раз; поглажива'
ние, 3–5 раз; выжимание, 5–6 раз;
разминание фалангами согнутых в
кулак пальцев, 5–7 раз; выжимание,
3–5 раз; поглаживание, 5–7 раз.
Весь комплекс повторяют 3–4 раза,
а между комплексами дополнитель'
но массируют локтевой сустав, но с
ограниченным числом приемов рас'
тирания. На лучезапястном суставе,
кисти и пальцах применяют всевоз'
можные приемы растирания.
Продолжительность сеанса са'
момассажа будет зависеть от его це'
ли. На частный сеанс отводится 7–10
минут. Хороший эффект дает само'
массаж, проводимый в условиях ба'
ни после глубокого прогревания в
парном отделении. Время на само'
массаж в бане, как общий, так и ча'
стный, можно сократить, поскольку
мышцы и суставы хорошо к нему
подготовлены.

Тренировки в этом виде спорта
разносторонне влияют на организм
юных футболистов, способствуют
формированию и совершенствова'
нию разнообразных двигательных
навыков и воспитанию многих фи'
зических качеств. Футбол — игра, в
процессе которой значительную фи'
зическую нагрузку испытывает
опорно'двигательный аппарат. Осо'
бенно же нуждаются в самомассаже
ноги, ягодичные мышцы, область
поясницы, мышцы шеи. Например,
свыше 85% всех повреждений у
футболистов приходится на конеч'
ности, 50% — на область коленного
сустава, голени и голеностопного
сустава.
Сеанс самомассажа у юных фут'
болистов начинают с бедра. На пе'
редней поверхности бедра проводят
поглаживание комбинированное,
2–4 раза, выжимание ребром ладо'
ни или поперечное, 4–5 раз, потря'
хивание, 3–4 раза, и поглаживание;
разминания: ординарное, 3–4 раза,
двойное кольцевое, 2–4 раза, по'
тряхивание и поглаживание. Этот
комплекс повторить 3–4 раза.
Коленный сустав при самомас'
саже футболисты растирают и со
стороны подколенной ямки, и по
бокам, и со стороны надколенника.
При этом коленный сустав должен
быть предельно расслаблен, толь'

103

Спортивная тренировка
ко при таком условии можно до'
биться положительного результата.
После кругообразного поглажива'
ния двумя руками (каждая рука
поглаживает со своей стороны)
приступают к прямолинейному рас'
тиранию боковых участков основа'
нием ладони, 4–6 раз. Далее — кру'
гообразное растирание основани'
ем ладони и буграми больших
пальцев, 4–6 раз (при этом расти'
рание воздействует не только на
боковые участки сустава, но и на
места прикрепления четырехглавой
мышцы бедра, т.е. выше надколен'
ника и ниже — у бугристости боль'
шой берцовой кости над «шашеч'
кой»). Затем — выжимание ребром
ладони на бедре, 4–5 раз, потряхи'
вание, 2–3 раза, двойное кольце'
вое разминание, 3–4 раза, и вновь
приступают к суставу. После этого —
кругообразное растирание поду'
шечками пальцев обеих рук, 4–5
раз (каждая рука со своей стороны
коленного сустава), и фалангами
пальцев, согнутых в кулак, 3–4 ра'
за. Все растирания можно повто'
рить 4–5 раз. Сочетать их с погла'
живанием необязательно. После
массажа сустава необходимо про'
вести пассивные движения так,
чтобы верхней поверхностью бедра
коснуться груди и пяткой ягодицы.
Затем подушечками пальцев
обеих рук необходимо провести
кругообразные растирания вокруг

головок малой и большеберцовой
кости (которые находятся на задней
поверхности коленного сустава), не
касаясь лимфатических узлов, рас'
положенных в области подколенной
ямки. При растирании в этой облас'
ти надо уделить внимание верхней
части голени и бедра.
На икроножной мышце можно
применять все известные приемы
самомассажа. После 2–3 поглажи'
ваний двумя руками проводят вы'
живание, 3–4 раза одной рукой и
3–4 раза другой (удобно делать вы'
жимание поперечное со стороны
большого и указательного паль'
цев), и потряхивание, 3–4 раза.
Разминание — ординарное, 2–3
раза (можно также проводить то од'
ной, то другой рукой), подушечками
всех пальцев обеих рук, 3–4 раза, и
1–2 потряхивания. Весь комплекс
приемов повторяют 3–4 раза. При
проведении всех приемов особое
внимание уделяют массажу соеди'
нения ахиллова сухожилия с икро'
ножной мышцей, а на верхней части
икроножной мышцы — в местах го'
ловок малой и большеберцовой ко'
стей.
После самомассажа необходи'
мо провести пассивные движения в
коленном суставе.
На внешней части голени необ'
ходимо тщательно и глубоко про'
массировать
переднеберцовые
мышцы, от которых зависит не толь'

104

Детский тренер №2 2008
ко точность и сила удара по мячу, но
и работоспособность всей ноги.
Массаж повысит выносливость этой
группы мышц. На берцовых мышцах
применяют: поглаживание, 3–5 раз;
выжимание, 3–5 раз; разминание
ребром ладони, 3–5 раз; выжима'
ние, 2–3 раза; поглаживание, 4–5
раз; выжимание, 3–4 раза; разми'
нание подушечками четырех паль'
цев, 3–5 раз; поглаживание, 2–3 ра'
за; разминание ребром ладони, 4–5
раз; поглаживание, 4–5 раз. Весь
комплекс повторить 2–4 раза и за'
кончить поглаживанием.
После этого массируется ахил'
лово сухожилие. На нем применяют
всевозможные растирания и осо'
бенно обращают внимание на его
соединение с икроножной мышцей.
Далее тщательно растирают го'
леностопный сустав, подъем и по'
дошву стопы. Необходимо отметить
особенности самомассажа стопы,
которая при игре в футбол у юных
спортсменов испытывает большую
нагрузку и постоянно травмируется.
Глубокий и подробный самомассаж
станет лучшей профилактикой уста'
лости и травматизма стопы.
Проведя самомассаж на голе'
ностопном суставе, можно начинать
и общее растирание всей стопы, как
бы готовя ее к более глубоким при'
емам растирания.
Растирания выполняют от паль'
цев к голеностопному суставу: пря'

молинейное выполняют подушечка'
ми четырех пальцев, 3–4 раза, и
спиралевидное, 3–4 раза, поглажи'
вание, 4–6 раз. Эти же приемы рас'
тирания можно выполнять с отяго'
щением, по 2–4 раза. Затем, обхва'
тив стопу подушечками четырех
пальцев обеих рук, можно сделать
прямолинейное и спиралевидное
растирания подошвы стопы, по 4–5
раз каждое. Далее этим же захватом
(только не жестко) можно «пода'
вить» на стопу с боковых ее уча'
стков.
Если голень положить стопой
на бедро другой ноги или на какой'
либо предмет, то разноименной
рукой (т.е. левой рукой на правой
стопе) можно со стороны подошвы
провести растирание гребнями
пальцев, сжатых в кулак. Есть и та'
кой способ хорошо подготовить го'
леностопный сустав, ахиллово су'
хожилие, тыльную и подошвенную
часть стопы. Надо снять обувь и
пяткой и пальцами одной ноги рас'
тереть в различных направлениях
стопу, стоящую на полу (на коври'
ке). Этот метод растирания очень
освежает не только стопы, но и го'
лень и бедро.
На спине массируют широчай'
шие мышцы, из положения сидя.
Применяются всевозможные при'
емы. На шее и верхних пучках тра'
пециевидной мышцы (надплечье)
выполняют выжимание поперечное,
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разминание подушечками пальцев
и поглаживание. После этого прово'
дят растирание вдоль позвоночника
шейного, отдела подушечками
пальцев. В конце выполняют раз'
личные пассивные и активные дви'
жения головой с сопротивлением,
потому что часто при приеме мяча
головой у юных футболистов проис'
ходят травмы мышц шеи.
Далее в положении стоя можно
промассировать ягодичные мышцы,
поясничную область и по возможно'
сти мышцы спины.
Вратарям следует массировать
все тело, потому что кроме физиче'
ской нагрузки они постоянно испы'
тывают сильные удары о землю при
броске за мячом. На руках самомас'
саж выполняется по всем мышцам, а
также на плечевых и локтевых суста'

вах. Детально массируют кисти и
пальцы рук, поскольку часто встре'
чаются растяжения и подвывихи
резко отведенных и разогнутых (в
момент приема мяча) больших
пальцев, вывихи указательных и
других пальцев, что также характер'
но для вратарей.
Тренерам'преподавателям по
видам спорта рекомендуется обра'
тить внимание на необходимость
формирования теоретических зна'
ний о самомассаже и навыков его
выполнения юными спортсменами.
Наиболее подходящим этот учеб'
ный материал будет для спортсме'
нов, занимающихся на этапе углуб'
ленной специализации в ДЮСШ,
СДЮШОР, а также в других кол'
лективах физической культуры и
спорта.
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТРЕНЕРА

А.И. БАЛЫКИН,
Т.В. БАЛЫКИНА;МИЛУШКИНА,
ВНИИФК, Москва

ворческое мышление — это та'
кое мышление, результатом
которого является открытие
принципиально нового решения за'
дачи.
По некоторым данным, общая
сумма информации на планете, на'
чиная с 1900 г., удвоилась за 50 лет,
к 1950 г. она удваивалась каждые 15
лет, к 1970 г. — каждые 7 лет, а с
2000 г. — ежегодно. В связи с этим
человеку приходится учиться ори'
ентироваться в этом «информаци'
онном взрыве» и что очень важно,
уметь быстро и, правильно перево'
дить информацию в образы дейст'
вия и использовать ее для достиже'
ния своих целей.

Т
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗА НА СЛОВО (понятие)

Успешность зависит от наличия правильного образа на соответствую'
щее понятие.
ВИДЫ ОБРАЗОВ:

Задача в том, чтобы у спортсмена было как можно больше правильных
образов.
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УСТОЙЧИВЫЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ВОЗНИКАЮТ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ МЕТОДОВ:
Метод «ПРОБ И ОШИБОК»

Метод проб и ошибок был описан Э. Торндайком в 1898 г., как основан'
ный на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных,
за счет которых была решена значимая для животного. В следующих экспе'
риментах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных
задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается
до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения. Метод не яв'
ляется полностью хаотическим и нецелесообразным, он интегрирует в себе
прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

1. Спортсмену нужно позволять делать правильные и неправильные
действия.
2. Специально создавать ситуации, где он сможет делать правильные и
неправильные действия.
3. Поощрять спортсмена самому находить и пробовать правильные и
неправильные действия.
4. Позволять тренеру делать правильные и неправильные действия са'
мому себе.
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Метод «КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

Этот метод позволяет генерировать новые идеи и решения, сформули'
ровать их с помощью наводящих вопросов. Применяется в форме обращен'
ного к самому себе либо профессионалов.

1. Наводящие вопросы позволяют генерировать спортсмену новые идеи,
образы действия и решения.
2. Из множества созданных образов спортсмен может выбрать наиболее
правильные.
3. Поощрять спортсмена самому задавать себе вопросы и как можно
больше находить разнообразных ответов.
4. Позволять тренеру самому себе задавать много вопросов, чтобы на'
ходить разнообразные ответы.
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Метод «МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Метод разработан известным швейцарским астрономом. Благодаря это'
му методу ему удалось за короткое время получить значительное количест'
во оригинальных технических решений. Для проведения морфологического
анализа необходима точная формулировка проблемы, причем независимо
от того, что в исходной задаче речь идет только об одной конкретной систе'
ме. Обобщаются изыскания на все возможные системы с аналогичной струк'
турой и в итоге дается ответ на более общий вопрос.

1. Разбор проблемы на составные части позволяет увидеть истинную
причину проблемы и после этого найти правильное решение.
2. Чем детальнее разобрана проблема, тем больше вероятность нахож'
дения правильных ее решений.
3. Способность видеть в общем частное, а частное объединять в об'
щее — надежный способ найти решение любой проблемы.

112

Детский тренер №2 2008
Метод «СИНЕКТИКА»

Предложенный в 1960 г. У. Гордоном метод развивает способность к си'
нектическому видению (суть метода — взгляд на вещь как на «странность»),
т.е. умение увидеть в привычном нечто нестандартное, «странное». Или, на'
оборот, умение превратить самую неожиданную фантазию (бредовую
идею) в нечто очевидное, само собой разумеющееся, а в иных случаях и
умение «прикинуться невеждой» перед другими и, что особенно интересно,
перед самим собой.

1. Сделать незнакомое знакомым позволяет узнать в проблемной ситуа'
ции новый способ ее решения.
2. Делая привычное непривычным, позволяет по'новому взглянуть на
проблему и найти ее решение.
3. Стимулируя у спортсмена способности фантазировать, где проблема
решается как в сказке, тренер тем самым развивает творческое мышление.
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Метод «МОЗГОВОЙ ШТУРМ»

Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают
высказывать возможно большее количество вариантов решения, в том чис'
ле самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбира'
ют наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике

...

1. Четко формулируйте проблему, избегая обобщений и эмоциональных
окрасок.
2. Давайте установку на высказывание любой приходящей идеи (от ло'
гической до абсурдной).
3. Не допускайте никакой критики, будь то высказывание, эмоция или
мимика.

Если вы хотите мыслить творчески, вам необходимо научиться
предоставлять своим мыслям полную свободу, а не пытаться напра;
вить их по заранее заданному руслу.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
условиях перехода к про'
фильному обучению возрас'
тают требования к учителю
физической культуры, которые дик'
туют необходимость повышения
квалификации специалистов по фи'
зической культуре. В этой связи для
обеспечения необходимого уровня
профессиональной
подготовки
физкультурных кадров, а также для
определения профессиональной го'
товности и методических потребно'
стей учителя физической культуры к
реализации профильного обучения
нами разработана анкета для учите'
лей физической культуры. Ниже
приводим вопросы этой анкеты.
1. Что, на Ваш взгляд, является
основной целью физического вос'
питания школьников?
а) формирование физической
культуры личности;
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б) формирование здорового образа жизни;
в) повышение физической подготовленности учащихся;
г) укрепление здоровья школьников;
д) формирование интереса к занятиям физической культурой и спор'
том.

2. Что, на Ваш взгляд, является основной целью урока физической куль'
туры в школе?
а) повышение уровня физической подготовленности учащихся;
б) укрепление здоровья учащихся;
в) формирование физической культуры личности;
г) формирование интереса к занятиям физической культурой;
д) обеспечение общего среднего образования в области физической
культуры.
3. Какая, по Вашему мнению, должна быть направленность уроков фи'
зической культуры?
а) образовательная;
б) оздоровительная;
в) тренировочная;
г) развивающая;
д) воспитательная.
4. Как Вы считаете: является ли урок физической культуры в современ'
ных условиях основной формой физического воспитания школьников? По'
чему?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
5. Какие физические качества у детей, на Ваш взгляд, необходимо в пер'
вую очередь развивать на уроках физической культуры?
а) быстроту;
б) выносливость;
в) гибкость;
г) ловкость;
д) силу.
6. Нужны ли, на Ваш взгляд, теоретические уроки физической культуры?
а) да, нужны;
б) нет, не нужны;
в) нужны при условии увеличения уроков физической культуры;
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г) только в выпускных классах;
д) затрудняюсь ответить.
7. В какой форме, по Вашему мнению, наиболее целесообразно обучать
учащихся теоретическим знаниям на уроках физической культуры?
а) в форме коротких сообщений в начале каждого урока;
б) в форме отдельного (академического) теоретического урока;
в) в форме факультатива;
г) в форме самостоятельных занятий;
д) в форме консультаций.
8. Что, по Вашему мнению, является основной причиной низкой эффек'
тивности уроков физической культуры в школе?
а) слабая материально'техническая и спортивная база;
б) недостаточное количество уроков физической культуры;
в) неэффективное использование уроков физической культуры;
г) уровень профессиональной подготовленности учителей ФК;
д) слабое программное и нормативно'методическое обеспечение.
9. Что, на Ваш взгляд, мешает эффективной организации физического
воспитания школьников?
а) нехватка квалифицированных специалистов по физической культуре
и спорту;
б) недостаточное количество уроков физической культуры;
в) отсутствие или нехватка спортивной базы;
г) слабый охват учащихся внеклассными и внешкольными формами фи'
зического воспитания;
д) отсутствие спортивных секций.
10. Каким путем, на Ваш взгляд, можно повысить эффективность уроков
физической культуры в образовательных учреждениях?
а) повысить общую и моторную плотность урока;
б) больше внимания уделять обучению двигательным действиям;
в) больше времени уделять развитию физических качеств;
г) увеличить количество уроков физической культуры;
д) вынести уроки физической культуры за расписание.
11. Какой из рекомендованных Министерством образования и науки РФ
программ по физической культуре Вы пользуетесь в своей работе?
а) комплексной программой физического воспитания;
б) программой с направленным развитием двигательных способностей;
в) программой, основанной на одном из видов спорта;
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г) работаю по собственной или авторской программе;
д) не пользуюсь никакими программами.
12. Считаете ли Вы свою профессиональную подготовку достаточной для
эффективного решения задач физического воспитания в школе?
а) вполне достаточная;
б) недостаточная;
в) регулярно знакомлюсь с новинками методической литературы;
г) изучаю передовой опыт своих коллег;
д) хочу повысить свою квалификацию.
13. К каким видам профессиональной деятельности Вас недостаточно
подготовили в вузе?
а) к деятельности по обучению двигательным действиям;
б) к деятельности по развитию физических качеств;
в) к деятельности по формированию знаний и инструктивно'методиче'
ских умений у учащихся;
г) к деятельности по организации и проведению внеклассной работы;
д) достаточно хорошо подготовили.
14. Что Вы знаете о профильном обучении в школе?
а) знаком с концепцией профильного обучения и основными программ'
но'нормативными документами;
б) работаю по программе профильного обучения;
в) узнал об этом из СМИ;
г) знаю из опыта работы своих коллег;
д) хотелось бы узнать более подробно.
15. Каким, на Ваш взгляд, должен быть урок физической культуры в
старших классах в условиях введения профильного обучения в школе?
а) учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на про'
фильном уровне;
б) уроки физической культуры должны носить инструктивно'методиче'
ский характер;
в) уроки физической культуры должны быть спортивно ориентированные;
г) уроки физической культуры должны иметь профессионально'при'
кладное направление;
д) содержание уроков физической культуры должно остаться по'преж'
нему.
16. В чем, по'Вашему, заключается необходимость и целесообразность
введения профильного обучения в области физической культуры?
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а) чтобы повысить интерес учащихся к урокам физической культуры;
б) для подготовки к выпускным экзаменам по физической культуре;
в) для профессиональной ориентации и формирования профессио'
нального самоопределения школьников;
г) для подготовки выпускников к поступлению в физкультурные учебные
заведения;
д) чтобы повысить двигательную активность школьников.
17. Как Вы думаете, каким образом лучше всего организовать профиль'
ное обучение в образовательной области «Физическая культура»?
а) в профильных классах;
б) в профильной школе;
в) в рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
г) в учреждениях дополнительного образования;
д) по индивидуальным учебным планам учащихся.
18. Оцените готовность Вашей школы и свою готовность к введению про'
фильного обучения в образовательной области «Физическая культура».
а) разработана программа развития школы по модели профильной
школы;
б) в школе открыты профильные классы спортивно'педагогического
или оборонно'спортивного профиля;
в) подготовлены педагогами школы программы элективных курсов для
профильного обучения;
г) имею собственные разработки;
д) имею достаточную подготовку и готов к работе в профильных классах.
Благодарим за ответы!
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От редакции: предлагаем учителям физической культуры прислать отве'
ты на вопросы анкеты и организовать дискуссию на страницах журнала «Дет'
ский тренер» по проблеме профессиональной готовности учителей физиче'
ской культуры к реализации профильного обучения.
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Журнал «Одаренный ребенок» —
один из немногих издательских проектов, освещаю'
щий теоретические и практические исследования по
проблемам диагностики и развития детской одарен'
ности. Статьи журнала посвящены концептуальным
моделям детской одаренности и практическим раз'
работкам, выполненным на их основе. Журнал рас'
считан на широкий круг читателей. Он интересен и
полезен как специалистам, так и родителям, заинте'
ресованным в раскрытии внутреннего потенциала
своего ребенка.
Постоянные рубрики журнала:
«Наука — педагогу» — представляет новейшие
научные разработки и исследования в области изу'
чения детской одаренности, раннего раскрытия и
развития интеллектуальных и творческих способно'
стей детей, эксклюзивные материалы зарубежных
ученых (переводы публикуются впервые).
«Одаренные дети и современное образова;
ние» — современные модели образования одаренных
детей, альтернативные формы организации учебной деятельности, мастер'классы для одарен'
ных.
«В копилку педагога и психолога» — рубрика представлена методическими разработ'
ками по работе с одаренными детьми, советами квалифицированных психологов по особен'
ностям талантливых детей, методиками педагогической и психологической диагностики ода'
ренности.
«Родительская гостиная» — игры, советы, тесты для родителей, озабоченных развитием
и раскрытием неординарных способностей своих детей. Материалы рубрики помогают учите'
лю более эффективно проводить родительские собрания.
Подпрограмма «Одаренные дети» — рубрику ведут специалисты Министерства образова'
ния и науки РФ; здесь публикуются все материалы по реализации подпрограммы «Одаренные
дети», анонсируются конкурсы, встречи, конференции, симпозиумы по проблемам одаренности.
«Региональный опыт» — лучшие модели организации работы с одаренными детьми в
регионах.
«Жизнь выдающихся людей» — рассказывает о детстве и отрочестве известных людей,
добившихся выдающихся достижений.
«Библиоглобус» — обзоры литературы по проблемам детской одаренности.
«Конкурс. Конкурс? Конкурс!» — олимпиады, интеллектуальные состязания, фестивали
и конкурсы для одаренных детей.
С первого полугодия 2003 г. у журнала выходит своя библиотека, которая предоставляет
возможность познакомиться с книжными новинками по проблемам детской одаренности.

На журнал можно подписаться по каталогу агентства «Роспечать» (раздел
«Образование. Педагогика»).
Наш адрес: 115573, г. Москва, а/я 104.
Ждем от вас интересных материалов по работе с одаренными детьми и надеемся
на плодотворное сотрудничество!
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СПОРТ —
БИБЛЕЙСКАЯ ЗАПОВЕДЬ
М.М. БОГЕН,
доктор педагогических наук,
профессор РГУФК, Москва

оссия — в беде. Ежегодно население
уменьшается на 5 млн человек. Что
случилось с Россией? Политики, эко'
номисты, социологи называют причины де'
мографической катастрофы, высвечивая ее
причины, специфические для каждой из
наук. Науки правы, но России от этого не
легче — ситуация не меняется к лучшему.
Неужели нет выхода? Если искать вы'
ход в сфере научного знания, выход найти
трудно, хотя бы потому, что наука обслужи'
вает государство и получает оплату только
за те труды, которые государству полезны.
А приоритет современного государства
Российского — прибыль... Увы!
Значит, искать выход из сложившейся
ситуации следует не в сегодняшней науке, а
в иной форме общественного сознания, не
зависящей от наличных денег. Я подра'
зумеваю религию, признающую Единого
Бога, творца и Вселенную как результат Его
творчества. Я исхожу из признания святос;
ти Закона, данного Им людям и изложен'
ного в книгах Библии, из неотвратимости
наказания за нарушения Божественных за'
поведей.
Период построения социализма для
России был страшен по итогам ее духовного

Р
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и материального развития. Искорене'
ние религии (как основы нравственнос'
ти личности) привело к разрушению
основ нравственности общества, «про'
гресс» индустрии и сельского хозяйст'
ва, основанный на беспощадной
эксплуатации населения и отсутствии
заботы о благосостоянии отдельного
человека, предопределил обнищание
населения и развал народного хозяйст'
ва. «Всеобщее обязательное образова'
ние» и воспитание всех форм общест'
венного сознания в русле партийной
идеологии, построенной на принципах
безбожия, диктатуры пролетариата,
обострения классовой борьбы) приве'
ло к торможению развития научной
мысли, к утрате моральных ограничи'
телей в общественных отношениях, до'
стижений и деградации в системе вос'
питания и образования.
Сегодня перед Россией открыта
возможность возвращения к религии
и ее философии. Каждый человек на
своем пути — не только миряне, но и
служители Бога — в семье, на учебе,
на службе и на отдыхе могут без опа'
сения просить Отца небесного о про'
щении и прикладывать все усилия,
чтобы выполнить свой долг перед
Ним — «...и ныне и присно и во веки
веков», «всеми силами своими, всем
сердцем своим, всей душою своей».
Как утверждает Священное Писание,
другого пути к спасению нет.
Для тех, кто выбрал путь специа'
листа физического воспитания, воз'

вращение к Богу тяжелее, чем у духов'
ных пастырей: в систему профессио'
нальной подготовки специалистов по
ФКиС не входила и пока не входит за'
дача их духовного — религиозного
воспитания. Этот пробел следует за'
полнить. Экстренно, причем на пер'
вое время хотя бы самообразованием.
В ближайшем будущем — и организо'
ванно, через систему повышения ква'
лификации и переподготовки кадров.
В основе профессионально'ориенти'
рованного религиозного обучения —
образования'воспитания должно быть
заложено профессиональное пони;
мание священных текстов — Библии и
комментариев к ней. «...Бог помышля'
ет, как бы не отвергнуть от Себя и от'
верженного» (2 Цар. 14:14).
Библия содержит не только об'
щие жизненно важные правила нрав'
ственного поведения. В текстах Святых
книг заложен практически полный
свод рекомендаций для решения воз'
никающих жизненных проблем. Эти
рекомендации помогают человеку не
только ориентироваться в сложней'
ших лабиринтах современности, но и
находить решения сложных проблем
в профессиональной деятельности. В
некоторых случаях Библия дает пря'
мые указания, в других случаях наме'
кает на верный путь решения про'
блем, иногда требует способности ре'
шить задачу по ассоциации с приве'
денным примером (это характерно
для притчи, которые любил приво'
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дить Спаситель в беседах с ученика'
ми), а некоторым людям, глубоко и
искренне принявшим Завет, Библия
предлагает ответ на их просьбу о по'
мощи в форме скрытых, замаскиро'
ванных и зашифрованных, глубин'
ных, даже мистических слоев содер'
жания Священного Писания.
Один из главных Заветов — бук'
вальное исполнение заповедей. Даже
малейшие отклонения от требований
Заповедей делают служение негод'
ным для Божественного присутствия.
Абсолютное принятие Священного
Писания и его повседневное исполне'
ние — необходимый признак приня'
тия Бога. В этом принципе глубокий
смысл веры в помощь Бога — это вера
в Писание, в Завет, потому что Писа'
ние — это одно из воплощений Бога:
«...и Слово было у Бога, и Слово было
Бог» (Ев. от Ин. 1:1).
Подчеркиваем: тексты Библии
требуют погружения, глубокого
проникновения в их смысл и ис;
полнения в практической деятель;
ности. Этим реализуются принципы
Библии: творящего слова и непрерыв'
но'перманентного длящегося творе'
ния. Бог продолжает творение мыс'
лью, словом и делами своих творе'
ний — людей. Творение предполагает
воздействия человека на материаль'
ный мир, в котором он существует.
Эти воздействия требуют от людей
приложения сил — материальных, те'
лесных, т.е. физической мощи.

Обратим внимание на тексты
книг Библии, прямо указывающие на
заботу Создателя о физической мощи
человека.
В Книге Бытия: гл. 1:26: «Сотворим
человека по образу Нашему, по подо'
бию нашему». Подобие — всесилие,
всезнание, вездесущность, бессмертие.
(во всех качествах, характеризующих
подобие, единый признак: отсутствие
границ, т.е развитие). Глава 6, ст. 4 —
«...В то время были на земле исполи'
ны... это сильные, издревле славные
люди». Глава 32: «...Боролся Некто с
ним (Иаковом) до появления зари; и,
увидев, что не одолевает его ... сказал
(ему): отпусти меня... ты боролся с Богом,
и человеков одолевать будешь» (ст.
24–26, 28).
В Книге «Второзаконие»: «Моисею
было 120 лет, когда он умер; но зрение
его не притупилось и крепость в нем не
истощилась» (34:7).
В Книге Иисуса Навина: «Сказал...
Халев: ...Я был 40 лет, когда Моисей
посылал меня осмотреть землю... Уже
45 лет прошло от того времени ...и ны'
не я столь же крепок, как и тогда,
сколько тогда у меня было силы,
столько и теперь есть, чтобы вое'
вать...» (14:7–11).
В Книге Судей описаны подвиги
Самсона, растерзавшего льва голыми
руками, как козленка, ослиной челюс'
тью убившего тысячи филистимлян.
Когда его заперли в городе, где он ос'
тановился на ночь, Самсон снял ворота
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в городской стене вместе с запорами,
на плечах отнес в горы и ушел от вра'
гов. Далила, его жена, хитростью выну'
див Самсона открыть секрет его огром'
ной силы, отдала его в руки врагов.
Враги ослепили Самсона и захотели
публично потешиться над ним. Его
привели на празднество в храм вер'
ховного бога и поставили на осмеяние
между колонн, поддерживавших кров'
лю. На празднестве присутствовали все
начальники филистимлян, на плоской
крыше храма находились более 3 ты'
сяч знатных жителей. Слепой Самсон
обратился к Богу с просьбой дать ему
силу, чтобы разрушить храм и схоро'
нить под его развалинами всех присут'
ствующих. Бог дал силу: Самсон уперся
руками в колонны храма, сдвинул их с
места, кровля храма рухнула, похоро'
нив под обломками Самсона и всех
присутствующих (гл. 13–17).
В 1 Книге Царств описана решаю'
щая битва между народом Израиля и
филистимлянами. Судьбу битвы ре'
шал исход поединка между бойцом
филистимлян — великаном Голиафом
и израильтянином. На поединок вы'
шел 16'летний юноша Давид. Царь
Саул усомнился в возможностях Да'
вида, но Давид рассказал царю, что,
будучи пастухом своего отца, руками
убивал и льва, и медведя, когда звери
нападали на стадо, и заверил царя,
что Бог поможет одолеть великана.
«...И побежал Давид навстречу фили'
стимлянину, ...и поразил его из пращи

камнем. Камень вонзился в лоб Голи'
афу, и он упал лицом на землю. Давид
подбежал к филистимлянину, взял
меч его... и отсек ему голову» (гл. 17).
Перечисление библейских при'
меров проявления телесного здоро'
вья, силы и крепости можно было бы
продолжить, но много и более по'
дробно об этом сказано в опублико'
ванных ранее материалах (например,
Детский тренер. 2005. № 3, статья
«Библия и спорт»). Это свидетельству'
ет о большом значении телесных ка'
честв человека, особенно для испол'
нения воли Бога.
Но Священное Писание не только
прославляет физическую силу и телес'
ную красоту, но и предупреждает чело'
века об опасности заботы об удовлетво'
рении телесных потребностей.
«...и сказал я: мудрость лучше си'
лы...» (Еккл 9:16).
Богослов (а еще и врач, и фило'
соф, и политик) XII–XIII вв. Рамбам
(Моше бен Маймон), чьи философ'
ские труды признаны каноническими,
рассматривая понятие «совершенст'
во», выделил «совершенство телес'
ное», имея в виду «полное соответст'
вие темперамента всем членам тела и
их гармоничное сочетание между со'
бой, а также физическую силу. Но и это
качество не прибавляет человеку чело'
вечности, это лишь те качества, кото'
рые присущи всем живым существам...
Такого рода совершенство не так уж
много поможет человеку и совсем
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бесполезно для души» («Вступление к Мишне, ч. 3, гл. 54, цит.: Учитель поколе'
ний Рамбам / Под ред. д'ра А. Стариковского. Иерусалим [б/г. изд.]. С. 52). В этой
же работе показано, что Рамбам объясняет совершенство дихотомически:
личности
Совершенство:
вне личности (имущественное)
Совершенство души
Совершенство личности:
Совершенство тела
Совершенство умственное
Совершенство души:
Совершенство нравственное (этическое)
?
Совершенство тела:

не обозначено
?

Рамбам не расшифровал двойст'
венность телесного совершенства. По'
чему? «...Человек отличается от дру'
гих представителей «живого мира»
наличием разума. Поэтому телесное
совершенство не может считаться
высшим совершенством и даже
подлинно человеческим свойст;
вом... Подлинно человеческое выс'
шее совершенство — умственное, ин'
теллектуальное, позволяющее [чело'
веку] обрести истинные познания в
Божественной сфере. Именно это и
обеспечивает человеку высшее совер'
шенство, исключительно твое, как
сказано в притчах Соломона «будут
принадлежать тебе одному (Притчи
5:17)» (там же, с. 54). Однако, напом'

ним, что основное предназначение
человека — продолжать Божественное
творение, которое реализует движе'
ние
мира
—
и человека как его части — к совер'
шенству. А это воплощение Божест'
венного замысла невозможно без
мощного тела, способного преодоле'
вать трудности бытия. Рамбам в своем
стремлении понять всю глубину заве'
тов Создателя поставил на один уро'
вень физическую мощь животного,
условие его существования и физиче'
скую мощь человека, призванного
Творцом совершенствовать его творе'
ния. Но записано в Библии: «Сотворил
Всесильный человека... и да владыче'
ствуют (выделено мною. — М.Б.) они
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над рыбами морскими, и над птицами
небесными [и над зверями], и над
скотом, и над всею землею...» (Бытие
1:26). Рамбам, отождествив человека
и животного в их физическом теле, за'
шел в тупик — не смог расшифровать
дихотомичность «физического совер'
шенства».
Объяснение причин его заблуж'
дения относительно расшифровки по'
нятия «совершенство тела» можно
найти в другом его высказывании. В
своем труде «Руководство к хорошему
здоровью» Рамбам пишет: «До тех
пор, пока человек достаточно двигает'
ся, не ест чрезмерно и заботится о
нормальном режиме пищеварения,
никакая болезнь его не постигнет. Си'
дящий же без дела и не выполняющий
никаких физических упражнений
всю жизнь будет страдать от различ'
ных недугов и силы его будут чах;
нуть (цит. по тому же изд., с. 178–179).
Рамбам говорит здесь о здоровье, не
принимая, вероятно, совершенство'
вание здоровья как движение к теле'
сному совершенству. Кроме того, Рам'
бам воспринимает «совершенство»
как иерархизированную совокуп;
ность разновидностей совершенства,
тогда как Библия утверждает Со;
вершенство как систему совер;
шенств, воплощенную в Боге. Этим
сегодня можно объяснить отсутствие
определения дихотомии в его анализе
телесного совершенства. Понятно из
сказанного, почему Рамбам не указал

на дихотомию физического совер'
шенства в аспекте существования про'
тивоположности мира света и мира
тьмы в Божественном творении. Рам'
бам признавал, что все живое создано
одинаковым по телесным (мы гово'
рим — «физиологическим») характе'
ристикам. Но только человеку даны
разум и представление о цели — сво'
бода ее выбора. Эти качества отделя'
ют человека, продолжателя Божест;
венного творения, от животных и
растений, смысл существования кото'
рых — удовлетворять различные по'
требности человека, служить ему.
Совершенствуя себя и окружаю'
щий мир, человек должен активно
воздействовать на природу, для чего
необходимы мысли (цели и проекты
путей их достижения), слова, фор'
мулирующие последовательность
решения задач, физические дейст;
вия , реализующие слова. Мысль,
слово и действие — три одеяния ду;
ши человека, которые и позволяют
проявлять Божественную сущность
души — способность продолжать со'
творение совершенного мира. Таким
образом, принимая эти особенности
души человека, весьма вероятно, что
Рамбам признавал единство духов;
ных и телесных качеств человека,
без которого творческий аспект Бо'
гоподобия не может быть реали'
зован.
Исходя из этого, автор осмелива'
ется предложить выход из тупика, в
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?
Совершенство тела:

не обозначено (Рамбам)
?

Наша расшифровка:
Совершенство проекта (образа — мысль, слово)
Совершенство тела:
Совершенство действия (приближение к идеалу)

намека на скрытый смысл, доступный
размышляющим. Размышления помо'
гают найти ответ в высказывании Апос'
тола о плодах плоти и плодах духа в по'
слании к Галатам (5:19–22): «Дела пло'
ти... суть: прелюбодеяние, блуд, нечис'
тота, непотребство, идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, соблазны,
ереси, ненависть, убийство, пьянство,
бесчинство и тому подобное... Плод же
духа: любовь, радость, мир, долготер'
пение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание...». Вывод про'
ясняется — что есть «угнетение плоти» и
что — «возвышение духа».
И все же: телесное совершенст;
вование — заповедь утверждаю;
щая или запрещающая?
Примите намек на необходи'
мость поиска истины в текстах Свя'
щенного Писания. В Первом послании
к Коринфянам (10:31) читаем: «...еди'
те ли, пьете ли, или иное что делаете
[в частности., совершенствуете свое
тело. — М.Б.] — все делайте во славу
Божию». В Исходе (15:2) Моисей, по'

который попал Рамбам:
Можно с уверенностью предпо'
ложить, что более глубокое исследо'
вание трудов великого мыслителя
Рамбама откроет в его текстах прямое
или косвенное подтверждение нашего
предположения.
Не только Ветхий Завет много'
кратно упоминает о заботе о телесном
совершенствовании как помехе для
постижения текстов Библии, для со'
вершенствования души. Апостол Па'
вел в Первом послании к Тимофею го'
ворит: «...упражняй себя в благочес'
тии, ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на все полез;
но» (4:7, 8).
Но в Первом послании к Коринфя'
нам (9:24) Апостол пишет: «...бегущие
на ристалище бегут все, но один полу'
чает награду... Так бегите, чтобы полу'
чить». Приведенные высказывания свя'
того Апостола как бы противоречат
друг другу. Здесь, как и других случаях,
библейское противоречие — иллюзия.
Функция «противоречий», встречаю'
щихся в Библии, — прием указания,
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сле разделения вод и спасения изра'
ильтян от войска фараона воспел «по'
бедную песнь» Богу: «...Господь — по'
беда и слава моя... Он Бог мой, и про'
славлю Его». В «Притчах» сказано:
«Все, что Всевышний сотворил, про'
славляет Его имя» (16:4): если сорев'
нующийся «получает награду»(1 Кор.
9:24), то он должен осознавать, что
эта награда — прославление Всемо;
гущего, давшего победителю силы
для победы, но никак не свидетельст'
во величия победителя, его непобе'
димости, не украшение его персоны.
Высказывание Апостола о приоритете
благочестия (1 Тим. 4:7, 8) — это не
противоречие его же словам (там же,
9:24), так как не отрицает «телесного
упражнения», но советует найти
скрытый смысл — истолковать его
назначение: телесное упражнение
должно быть упражнением в бла;
гочестии, как и любая другая дея;
тельность, которой занимается че;
ловек. «...попечения о плоти не пре'
вращайте в похоть» (Рим. 13:14).
Сказанное выше позволяет
предположить, что Библия говорит
о физическом совершенствовании
как о Божественном Завете, кото;
рый, как и другие Заветы, обязате;
лен для исполнения. При этом постав'
лен четкий акцент: не просто улучшать
телесные качества, а стремиться к мак'
симуму: «Не в силах человеческих пре'
одолеть ограниченность этого мира и
приспособиться к вечности, к совер'

шенству, свойственному лишь Всевыш'
нему. Но когда человек делает все, от
него зависящее, чтобы достичь совер'
шенства, он становится достойным Бо'
жественного откровения, которое воз'
вышает его над ограниченностью физи'
ческого мира» (Коммент. к Левиту,
гл. 8, прим. 33) // Пятикнижие Моисе'
ево с комментарием, основанным на
классических толкованиях: С рус. пер. /
Под общ. ред. проф. Г. Брановера. Ие'
русалим, 5753 (1993) // «Человек со'
здан для того, чтобы восходить со сту;
пени на ступень по лестнице совер;
шенствования». В конечном итоге, как
сказано: «...приходят из силы в силу»
(Пс. 83:8). А по предложенному нами
определению: «Спорт — вид воспита'
тельной деятельности, направленной
на максимальное развитие способ;
ностей человека, реализуемых в из'
бранном виде соревновательных уп'
ражнений» (Детский тренер. 2006. № 2).
Человечество, стремясь к Божест'
венному совершенству, на протяжении
веков формировало средство удовле'
творения этой потребности, которое в
наше время существует как «спорт», —
уникальное средство исполнения запо'
веди о богоподобии.
Создавая физический мир в его
многообразии, Господь каждое творе'
ние сопровождал его противоположно'
стью. Свет и тьма, добро и зло, вер'
ность и измена, любовь и ненависть —
все это примеры дихотомичности («ди'
алектического единства» — по Марк'
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су. — М.Б.) творения. Любое развитие
есть результат единства и борьбы про'
тивоположностей в структуре сотворен'
ного. Борется человек за приближение
к Создателю (в основе — к духовному,
праведному, святому) и одновременно
с искушениями, к тому, что святой Апо'
стол Павел называл «телесным», к
удовлетворению низменных потребно'
стей, призывающих к земным наслаж'
дениям. Предупреждает Апостол:
«...[не верующие в воскресение провоз'
глашают]: ...Станем есть и пить, ибо за'
втра умрем! Не обманывайтесь: худые
сообщества развращают добрые нра'
вы» (1 Кор. 15:32, 33).
В противоположность спорту су'
ществует профессиональный спорт
(ПС). Копируя внешнюю форму Спор'
та, ПС удовлетворяет другую потреб'
ность его организаторов: стремление
к материальному обогащению. Со'
держание ПС, его сущность — нажива
на продаже зрелища «спортивной
борьбы» — скрыты под формой спор'
та. Точнее, ПС — имитация Спорта.
«Корень всех зол — сребролю;
бие» (1 Тимофею 6:10). Спаситель вы'
гнал торговцев из храма: Дом Бога — не
место для купли'продажи. Стадионы,
другие спортивные сооружения пост'
роены для исполнения заповеди о со'
вершенстве, которое воплощено в Бо'
ге. В этом отношении стадион — дом
Божий. «...Тела ваши суть храм живу'
щего в вас Святого духа... Посему про'
славляйте Бога в телах ваших и в душах

ваших...» (1 Кор. 6: 19, 20). Спортсмен
исполняет завет, обращаясь к Богу.
«...на всяком месте, где Я положу па'
мять имени Моего, Я приду к тебе и
благословлю тебя» (Исход 20:24). Эти
слова Бог поручил Моисею передать
народу. Наблюдая соревнование атле'
тов, мы часто видим их молитву перед
стартом и благодарение ко Всевышне'
му после финиша. В доме Божьем — на
стадионах и спортивных площадках —
не должно быть места пришедшим за
прибылью: профессионалам, бизнес'
менам от спорта, игрокам в тотализа'
тор, т.е. тем, для кого спорт — путь не к
совершенству, а к наживе. Повторим:
«Корень всех зол — сребролюбие».
Профессиональный спорт агрес'
сивен. Располагая большими деньга'
ми, он стремится купить лучших спортс'
менов, учреждает платные предприя'
тия физического воспитания, финанси'
рует подготовку и принятие законов о
физической культуре и спорте, позво'
ляющих коммерсантам пользоваться
средствами государственного бюдже'
та, предназначенными для развития
физкультуры и спорта. Специалисты
первыми должны выступать в защиту
Завета Всевышнего о совершенствова'
нии человека от разрушительной дея'
тельности коммерсантов от спорта. Бог
отделил тьму от света. Даже от малой
свечи тьма отступает. Деятельная вера
в Заветы Всевышнего рассеет тьму, аг'
рессивно наступающую на завет о фи'
зическом совершенстве.
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ТРЕНЕРА
С.В. ЕРЕГИНА,
доктор педагогических наук,
Москва
А.А. КОЧИЕВ,
тренер'преподаватель,
г. Беслан

этой статье мы хотим предста'
вить читателям педагогиче'
ский опыт тренера, для кото'
рого работа интересна и увлека'
тельна, несмотря на многолетний
трудовой стаж. Профессиональные
достижения этого специалиста при'
знаны жюри конкурса «Спортивная
слава России» в 2007 г., он вошел в
тройку лучших специалистов года
среди спортивных тренеров и учите'
лей физической культуры.
Авето Аполлонович Кочиев ро'
дился 28 октября 1951 г. в селе Арго'
хи Ахметского района, Республики
Грузия. В настоящее время А.А. Ко'
чиев работает тренером отделения
дзюдо детско'юношеского спортив'
ного клуба «Явара'М» в городе Бес'
лане, Республики Северная Осетия'
Алания. Этот специалист имеет выс'
шее педагогическое образование и
почетные звания: заслуженный тре'
нер Российской Федерации клубов

В

Отдавая дань уважения сво'
им тренерам, спортсмены их глав'
ные достоинства видят в воспита'
нии моральных качеств, потому
что навык привить легче, чем вос'
питать личность.

А.Я. Корх
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самбо (1992), заслуженный тренер
Туркменской ССР (1993). В его акти'
ве подготовка победителей первен'
ства Европы среди юношей 2006 г. —
Алан Хугаев победил в весовой ка'
тегории до 81 кг, Тимур Бедоев до
66 кг.
С выбором тренерской профес'
сии у Авето Аполлоновича труднос'
тей не возникло, бороться он любил
всегда. Увлечение единоборством
началось еще с детства. В школе № 1
г. Ахмета (Грузия) Авето Кочиев ув'
лекся национальной борьбой чида'
оба, при этом он интересовался и
другими видами спорта — футбо'
лом, баскетболом. Интерес к спор'
тивным занятиям у ребят формиро'
вал учитель физической культуры
Георгий Чехиташвили. Увлечение
борьбой усилилось во время служ'
бы в армии. Со службой Авето
Аполлоновичу повезло, он попал
служить в 1969 г. в Группу советских
войск в Германии. В то время все
солдаты в свободное время должны
были заниматься спортом, вот Аве'
то Кочиев и выбрал борьбу. Тренер,
который занимался с солдатами, за'
помнился общительностью, разно'
сторонними знаниями и умением
беседовать с учениками. Его звали
Алибек Борисович Бестаев — леген'
дарный борец, он получил звание
заслуженного мастера спорта по
вольной борьбе в 17 лет. В армии
Авето Кочиев с увлечением зани'

мался самбо, вольной борьбой, ус'
пешно выступал за спортивный клуб
армии (СКА) в матчевых встречах с
немецкими спортсменами.
После армии тренировки по
борьбе продолжались на базе Тби'
лисского политехнического институ'
та под руководством Гурама Гигола'
ури. В 1971 г. Авето Аполлонович вы'
полнил норматив мастера спорта
СССР по дзюдо на турнире в г. Май'
копе в весовой категории до 65 кг.
В финальном поединке он выиграл у
легендарного дзюдоиста чемпиона
Европы Арамбия Емижа.
Авето Аполлонович Кочиев от'
работал 23 года в г. Ашхабаде, на
базе Красноводской ДЮСШ трене'
ром по дзюдо. С 1996 г. он работает
в г. Беслане.
Для читателей журнала «Дет'
ский тренер» мы предлагаем теоре'
тический и практический материл,
подготовленный
совместно
с
А.А. Кочиевым.
Если говорить о том, кто же та'
кой тренер'преподаватель (далее —
тренер), то в теории все очень абст'
рактно. В словаре спортивных тер'
минов значение слова «тренер»
трактуется как «педагог, специалист,
занимающийся подготовкой спортс'
менов». Большинство тренеров ра'
ботают со спортсменами детского и
подросткового возраста, обычно это
группы начальной подготовки и
учебно'тренировочные
группы.
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Очень часто занятия по виду спорта
проводятся в смешанных группах.
Для каждого контингента детей и
подростков, занимающихся спор'
том, существует специфика органи'
зации, содержания и методики про'
ведения занятий. Тренеру необхо'
димо уметь применять знания из
различных областей науки: теории и
методики физической культуры и
спорта, педагогики, психологии,
физиологии и др. Для успешной ра'
боты, безусловно, важен собствен'
ный спортивный опыт, однако толь'
ко его использование не позволит
вашим ученикам добиться наивыс'
ших результатов. Спортивный тре'
нер должен владеть знаниями, уме'
ниями и навыками организации не
только учебно'тренировочного, но
и воспитательного процессов.
Что приводит большинство
спортсменов к дальнейшей тренер'
ской работе? Ответов, скорее всего,
много. Самые типичные — это лю'
бовь, интерес, потребность продол'
жать заниматься (даже косвенно)
избранным видом спорта или за'
трудненность найти себя в другой
сфере деятельности (не спортив'
ной). Наверное, выбирая профес'
сию, любой человек воспринимает
ее несколько «романтически». Мо'
лодые люди почти всегда не замеча'
ют трудностей, которые их ожидают.
В спортивных школах и коллективах
физической культуры профессио'

нальная ориентация на тренерскую
профессию проводится стихийно.
Юные спортсмены осваивают из'
бранный вид спорта, с повышением
стажа занятий все больше в нем спе'
циализируются, а о работе тренера в
большинстве случаев имеют смут'
ные представления.
Спортсмены, планирующие в
дальнейшем заниматься тренер'
ской деятельностью, должны осо'
знавать особенности педагогичес'
кого труда. В теории профессио'
нальной ориентации Е.А. Климо'
вым установлены психологические
признаки труда [3]. С учетом этих
исследований, возможно устано'
вить психологические признаки
труда детского тренера.
Первый психологический при'
знак труда тренера — «предвосхи;
щение общественно;ценного ре;
зультата». Наличие этого признака
предполагает, что специалист дол'
жен осознавать, что результат рабо'
ты должен быть ценным для обще'
ства: в труде детского тренера это
привлечение как можно большего
числа детей и подростков к спортив'
ным занятиям, формирование нрав'
ственных, волевых, эстетических ка'
честв в системе занятий спортом.
Предвосхищение результата
требует от тренера проявления двух
компонентов познавательного (зна'
ния, умения, навыки), необходимо'
го для достижения общественно'
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ценного результата, а также аффек'
тивного компонента, связанного с
эмоциональными переживаниями.
Спортсмены, выбирающие тре'
нерскую профессию (да и многие
выпускники вузов физкультурного
профиля), должны более или менее
ясно осознавать результат будущей
деятельности — не медали воспи'
танников (или не только медали), а
формирование у них интереса к
спортивным занятиям, систематиче'
ский набор детей в секцию, владе'
ние методикой спортивной подго'
товки для спортсменов различного
возраста. Тренеру необходимо глу'
бокое понимание пользы спортив'
ных занятий для здоровья, социаль'
ной значимости спортивных занятий
для детей и подростков, умение
объяснять это ученикам.
Второй психологический при'
знак труда тренеров — «сознание
обязательности достижения за;
данного результата». Несмотря на
то что профессия тренера — творче'
ская, в ней всегда существуют внеш'
ние и внутренние препятствия, пре'
одолевая которые специалист при'
ходит к конкретному результату.
Затруднение у тренеров часто вызы'
вают определенные ситуации: на'
бор в секцию, комплектование
групп (согласование состава групп с
администрацией), воспитание тру'
долюбия у отдельных занимающих'
ся, разрешение конфликтов в дет'

ском коллективе и др. Причем к се'
рьезным трудностям тренер обычно
морально готов — небольшая зар'
плата в начале педагогической дея'
тельности, скудность материальной
базы. Профессиональная деятель'
ность тренера влияет на нравствен'
ный облик, ум и волю специалиста,
и не все педагоги успешно проходят
испытания трудностями.
Третий психологический при'
знак труда — «владение внешни;
ми и внутренними средствами
деятельности». В этом признаке
труда тренера выделяют главные
компоненты: гностический (знание
средств и методов подготовки
спортсменов, включая различные
виды подготовки — техническая,
тактическая, физическая, психиче'
ская); операционный (владение на'
выками избранного вида спорта,
умениями отбора, планирования,
контроля и другими); аффектный —
эмоциональные переживания тре'
нера, его состояния в учебно'трени'
ровочной работе и отношениях с ок'
ружающими (воспитанниками, их
родителями, администрацией).
Выраженность этого признака
труда у тренера может рассматри'
ваться как совершенствование их
методики подготовки (на основе
владения общепринятыми средст'
вами и методами), создание автор'
ской методики подготовки спортс'
менов.
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Четвертый признак педагогиче'
ского труда — «ориентировка в
межлюдских призводственных
отношениях». Осознание тренером
этого признака предполагает нали'
чие у него представлений об основ'
ных, типичных качествах специалис'
та — профессионала в спорте. Важно
также знать личностные особеннос'
ти людей, вовлекаемых тренером в
процесс спортивной деятельности
(особенности мотивации воспитан'
ников и их родителей). Тренер дол'

жен иметь объективное представле'
ние о содержании процесса спор'
тивной подготовки, специфических
трудностях, условиях работы в сфе'
ре детского спорта. Детский тренер
должен иметь устойчивые эмоцио'
нальные отношения к ценностям пе'
дагогической профессии (уважение
к личности учеников, положительное
влияние занятий на организм и лич'
ность воспитанников), к людям, с ко'
торыми взаимодействует (воспитан'
ники, коллеги, администрация).

Рис. 1. А.А. Кочиев проводит занятия по общей физической подготовке
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После обсуждения особеннос'
тей, характерных для деятельности
тренера, Авето Аполлонович Кочи'
ев отметил, что тренер обязательно
должен нравиться детям, также
важно уметь налаживать и сохра'
нять дружеские отношения с воспи'
танниками, поддерживать хорошую
физическую форму (рис. 1). А.А. Ко'
чиев, как и в начале работы трене'
ром, продолжает бороться с учени'
ками и сам показывает все приемы
дзюдо и подготовительные упраж'
нения. Очень нужно воспитывать
уверенность в учениках. Авето
Аполлонович часто перед соревно'
ваниями объясняет воспитанникам,
что «соперник такой же человек, как
и ты, кто умнее, тот и победит».
Работа с детьми и подростками
не надоедает ему, несмотря на
двухразовые (утренние с 6.30 до
8.00 и вечерние) занятия. Авето
Аполлонович считает работу трене'
ра разнообразной — много упраж'
нений, разные приемы дзюдо, ши'
рокий круг общения с занимающи'
мися. Он отмечает, что основной
фактор, снижающий интерес к ра'
боте, — монотонность, ее надо из'
бегать (а значит занятия надо раз'
нообразить за счет новых средств и
методов). Повысить интерес к ра'
боте Авето Аполлоновичу помогло
общение с коллегами из Японии.
После трагических событий сентяб'
ря 2004 г. в Беслане, А.А. Кочиев

проводит секционную работу с ре'
бятами, пострадавшими в ходе те'
ракта. При поддержке спортивного
клуба «Явара'М» с 1995 г. ребята'
дзюдоисты, пострадавшие в ходе
теракта, ежегодно выезжают в Япо'
нию для участия в учебно'трениро'
вочном сборе и Всеяпонском от'
крытом чемпионате по дзюдо сре'
ди юношеских команд Sanix Cup.
Турнир проводился 24–28 декабря
2007 г. в префектуре Фукуока
(рис. 2).
Возможность выездов в Япо'
нию, участия в мастер'классах с из'
вестными дзюдоистами появилась
у ребят из Беслана со вступлением
в клуб «Явара'М». Клубом руково'
дит В.Б. Шестаков — заслуженный
тренер России, известный специа'
лист в области российского дзюдо.
Разработку методики препода'
вания дзюдо для ребят, пострадав'
ших в ходе теракта, этому А.А. Ко'
чиеву пришлось выполнять уже в
процессе проведения с ними учеб'
но'тренировочных занятий. Этот
контингент детей имеет выражен'
ные психические особенности: зам'
кнутость, сложность контакта с ок'
ружающими, недостаточная кон'
центрация внимания и др. По на'
шим наблюдениям этим детям тре'
буется интересное дело, в котором
они на каждом занятии ощущают
достигнутые результаты. Для этого
А.А. Кочиев разработал и внедрил
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Рис. 2. Команда клуба «Явара'М», г. Беслан на соревнованиях в Японии

в практику своей работы програм'
му занятий дзюдо с ребятами в
спортивно'оздоровительных груп'
пах. С 2005 г. тренерскую династию
Кочиевых продолжил сын Тимур
Аветоевич.
В отделении клуба «Явара'М»
в Беслане А.А. Кочиев успешно
проводит спортивные соревнова'
ния, мастер'классы по технике
дзюдо и организует свободное вре'
мя детей и подростков. Авето
Аполлонович Кочиев считает про'
фессию тренера самой важной для
укрепления здоровья, профилакти'
ки вредных привычек среди детей и

подростков. Молодым тренерам он
желает, чтобы им верили воспитан'
ники: когда ученик верит тренеру —
успех придет.
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ний), включавший бег, борьбу, прыж'
ки в длину, а также метание копья и
диска. Наличие соответствующих на'
выков считалось в то время обязатель'
ным для искусного воина, а победа на
Олимпиаде в этом виде программы
считалась наиболее почетной.
Тем не менее идея Кубертена не
сразу нашла понимание и место в олим'
пийском движении. Дебют современно'
го пятиборья состоялся лишь на пятых по
счету Олимпийских играх в 1912 г.
Первым в истории чемпионом'пя'
тиборцем стал швед Густаф Лилиехёк,
сумевший обойти 32 соперника. При'
мечательно, что вплоть до 1948 г. в со'
ревнованиях по современному пятибо'
рью, которое тогда называлось «офи'
церское олимпийское пятиборье», мог'
ли принимать участие только офицеры
(к примеру, США на Олимпийских иг'
рах'1912 представлял Джордж С. Пат'
тон, в будущем прославленный воена'
чальник Второй мировой войны), а са'
ми соревнования, как видно уже по са'
мому названию, проходили лишь в
рамках Олимпиад.
В период с 1912 по 1956 г. включи'
тельно на Олимпиадах постоянно выиг'

овременное пятиборье — спор'
тивное многоборье, включаю'
щее конкур (верховая езда с
преодолением препятствий), фехтова'
ние на шпагах, стрельбу из пистолета,
плавание и легкоатлетический кросс.
Объединить такие разные дис'
циплины в один вид спорта предложил
основатель современного олимпий'
ского движения Пьер де Кубертен. Он
говорил, что подобное испытание, как
никакое другое, «...станет достойной
проверкой моральных качеств челове'
ка, его физических возможностей и на'
выков и таким образом даст нам иде'
ального, разностороннего атлета».
Когда Пьер де Кубертен разрабатывал
программу современного пятиборья,
он руководствовался идеей объедине'
ния наиболее важных для воина'кава'
лериста навыков: верховая езда, вла'
дение холодным и огнестрельным ору'
жием, преодоление вплавь водных
преград и передвижение по пересе'
ченной местности в пешем порядке.
Сама идея спортивного пятиборья
не нова. В программу Олимпийских и
других атлетических игр Древней Гре'
ции входил и пентатлон (пять состяза'
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вывали первое место на Олимпиадах
представители СССР (России): Анато'
лий Старостин (1980), Дмитрий Сват'
ковский (2000) и Андрей Моисеев
(2004). Есть в активе наших спортсме'
нов и личные победы на чемпионатах
мира. При этом Игорь Новиков и Павел
Леднёв четырежды выигрывали миро'
вой титул. Павлу Леднёву принадлежит
и своеобразное олимпийское дости'
жение: завоевав в 1980 г. в возрасте
37 лет свое второе по счету «золото» в
составе сборной СССР, он стал самым
возрастным в истории пятиборцем'
чемпионом Олимпийских игр. В ко'
мандных соревнованиях больше всех
побед одержали на чемпионатах мира
пятиборцы Венгрии — 17. Немного усту'
пают им наши атлеты — 14.
В 1970'е гг. заметно прибавили
польские пятиборцы, чуть позже к ним
подключились спортсмены Великобри'
тании, Чехословакии, Италии и Фран'
ции, вновь заявили о себе шведские ма'
стера. В числе сильнейших мастеров пя'
тиборья 1970–2000'х гг. — Януш Пычак'
Печак и Аркадиуш Скржипяжек (оба —
Польша), Даниеле Масала (Италия), Се'
бастьен Делейн (Франция), Андреюс
Заднепровскис (Литва) и др.
С 1981 г. проводится чемпионат ми'
ра среди женщин. Первой чемпионкой
стала Анне Альгрен (Швеция). Больше
всех личных титулов (4) завоевала дат'
чанка Ева Фьеллеруп. Трижды побеж'
дала на чемпионате мира одна из ны'
нешних лидеров женского пятиборья

рывали пятиборцы из Швеции (единст'
венное исключение — Олимпийские иг'
ры 1936 г., когда победа досталась
представителю Германии). Всего же
шведские спортсмены 9 раз побеждали
на олимпийских соревнованиях по пя'
тиборью в личном зачете. При этом
Ларс Халл выиграл Олимпийские игры
дважды (в 1952 и 1956 гг.).
Одновременно с успехами швед'
ских спортсменов в 1948 г. создается
Международный союз современного
пятиборья (УИПМ). Одним из его осно'
вателей и первым президентом, что по'
нятно, стал Густаф Дирссен (Швеция), в
прошлом олимпийский чемпион 1920 г.
А уже в 1949 г. под эгидой нового Сою'
за в Стокгольме прошел первый чемпи'
онат мира по современному пятибо'
рью, победителем которого стал швед
Таге Бьюрефельт.
В 1950'е гг. в пятиборье произош'
ли существенные перемены. На лиди'
рующие позиции вышли спортсмены
Венгрии и СССР. Они чаще других (по 4
раза) одерживали победы в команд'
ных олимпийских турнирах, входив'
ших в программу Олимпийских игр с
1952 по 1992 г. (общекомандный ре'
зультат складывался из индивидуаль'
ных показателей участников). Столько
же раз представители Венгрии выиг'
рывали и индивидуальные олимпий'
ские титулы. Особо стоит отметить Ан'
драша Бальцо, чемпиона Олимпий'
ских игр 1972 г. и 5'кратного чемпиона
мира в личном зачете. Трижды завое'
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одним спортсменом команды'соперни'
цы), беге (3 × 1500 м) и в конкуре (пре'
одоление 9 препятствий).

Сюзанна Ворош (Венгрия). Советская
спортсменка Ирина Киселева была
сильнейшей дважды (1986, 1987). В ко'
мандном зачете нет пока равных спорт'
сменкам Польши: 9 побед. Шесть раз
занимали первое место представитель'
ницы Великобритании, четырежды —
наши соотечественницы.
В олимпийскую программу жен'
ское пятиборье входит с 2000 г. В Сид'
нее сильнейшей была Стефани Кук
(Великобритания), а на Олимпиаде в
Афинах — Сюзанна Ворош.
Календарь состязаний по совре'
менному пятиборью постоянно расши'
ряется. С 1990 г. проходят соревнования
на Кубок мира. В них (как и в финальной
стадии чемпионата мира и Олимпий'
ских игр) принимают участие 32 спортс'
мена, добившиеся наилучших результа'
тов в квалификации. С 1998 г. УИПМ ор'
ганизует также мировой тур. Разбитые
на пары спортсмены ведут единоборст'
во во всех пяти дисциплинах на время —
без перерыва между ними (каждое та'
кое единоборство занимает в среднем
20 минут). Победитель проходит в сле'
дующий этап, и так до определения по'
бедителя. Биатл — своего рода «усечен'
ная» версия пятиборья, включающая бег
(1400 м), плавание (100 м) и снова бег
(но уже на 100 м). Еще одно новшество в
программе соревнований — эстафета
пятиборцев. Команды, состоящие из
3 спортсменов, соревнуются в стрельбе
(3 × 10 выстрелов), плавании (3 × 100 м),
фехтовании (каждый участник фехтует с

Правила
Программа соревнований. Сорев'
нования по современному пятиборью
обычно проходят в такой последователь'
ности: стрельба, фехтование, плавание,
конкур, бег — и строятся на системе за'
четных очков. Для каждой дисциплины
установлен определенный норматив,
при выполнении которого спортсмену
начисляется 1000 (в конкуре — 1200) оч'
ков. В случае, если он сумеет превзойти
этот норматив, пятиборец получает оп'
ределенное количество дополнительных
баллов, при невыполнении стандарта с
участника снимаются соответствующие
очки. Очки, набранные в различных ви'
дах программы, суммируются.
Стрельба. Стрельба из пневмати'
ческого пистолета (4,5 мм) из положе'
ния стоя с дистанции 10 м по непо'
движной мишени в виде концентриче'
ских кругов. Диаметр мишени — 155
мм. Спортсмены должны произвести
по 20 выстрелов. Пауза между выстре'
лами не должна превышать 40 секунд.
Попадание в мишень приносит стрелку
от 1 очка (внешний круг) до 10 (попада'
ние в «яблочко») очков. Выбив 172 очка
из 200 возможных, спортсмен получа'
ет 1000 зачетных очков. За каждое очко
сверх (ниже) этих 172 спортсмену при'
бавляют (вычитают) еще 22 очка к его
зачетному результату.
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Фехтование. Единственный вид пя'
тиборья, в котором противники сража'
ются друг против друга лицом к лицу, по
круговой системе. Каждый поединок
продолжается не более 1 минуты — до
первого укола (поражаемая поверх'
ность — все тело, регистрация укола
осуществляется при помощи электро'
фиксатора). Если никому из соперников
в ходе поединка не удалось нанести
укол, обоим засчитывается поражение.
Зачетные очки начисляются в зависимо'
сти от количества одержанных спортс'
меном побед. За 70% выигрышей от об'
щего числа проведенных им встреч пя'
тиборец получает 1000 «стандартных»
очков. Каждая победа сверх этого «ли'
мита» приносит ему дополнительные
очки, при каждом «сверхнормативном»
поражении он соответственно теряет та'
кое же количество очков. Цена этих по'
бед/поражений зависит от количества
поединков, обычно она составляет 28
очков — прибавленных или вычтенных.
Плавание. Плавание вольным сти'
лем на дистанции 200 м. Результат 2,30
минуты для мужчин — и соответственно
2,40 для женщин — приносит участнику
1000 зачетных очков. Каждые 0,3 се'
кунды выше (ниже) этого результата
улучшают (ухудшают) его показатель
на 4 очка.
Конкур. Верховая езда с преодо'
лением препятствий на дистанции
350–450 м. Высота препятствий — до
120 см, ширина — до 150 см. Среди этих
препятствий обязательно должны быть

одна двойная и одна тройная системы.
Для прохождения маршрута устанав'
ливается контрольное время (напри'
мер, для дистанции 400 м оно состав'
ляет 2,18 минуты). Результат выступле'
ния участников определяют, вычитая
из изначальных 1200 очков штрафные
баллы: за просроченное время (4 очка
за каждую «лишнюю» секунду) и тех'
нические ошибки (30 очков — за повал
препятствия, 40 очков — за каждое не'
повиновение лошади на маршруте, 40
очков — за падение всадника или ло'
шади). Если спортсмен более чем в 2
раза превысил временной лимит, он
получает за свое выступление 0 очков.
По правилам «знакомство» наездника
с лошадью, на которой ему предстоит
выступать (согласно жребию), проис'
ходит за 20 минут до выхода на старт. В
ходе разминки пятиборец может пре'
одолеть на «своей» лошади пять проб'
ных препятствий.
Бег (кросс). Кросс по пересечен'
ной местности (или бег по дороге/до'
рожке стадиона) на дистанции 3 км. На
мировых чемпионатах, Олимпийских
играх и соревнованиях на Кубок мира
участники стартуют по очереди с интер'
валом, который определяется разни'
цей в их результатах после выступле'
ний в четырех предыдущих видах про'
граммы. Первым стартует лидер сорев'
нований в общем зачете, потом —
спортсмен, занимающий второе место,
и т.д. Таким образом, абсолютный по'
бедитель состязаний определяется сра'
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— по появляющейся через каждые 7 се'
кунд (на 3 секунды) силуэтной мишени.
Соревнования в верховой езде когда'
то представляли собой скачки на 5 км
по пересеченной местности на время.
Фехтовальный бой продолжался 3 ми'
нуты, затем его сократили до 2 минут, а
еще позже — до одной. До 1992 г. дис'
танция в соревнованиях по плаванию у
мужчин составляла 300 м, а в беге —
4 км (у женщин — 2 км) — причем до
1992 г. это был исключительно кросс.
Соответственно иными были и норма'
тивы, установленные для того или ино'
го вида программы.
Несмотря на давние традиции, поч'
ти вековой стаж и статус единственного
вида спорта, «придуманного» специаль'
но для Олимпийских игр, время от вре'
мени звучат призывы исключить совре'
менное пятиборье из олимпийской про'
граммы — якобы из'за того, что оно по'
настоящему популярно лишь в ряде
стран Европы (где регулярно проходят
чемпионаты континента). При этом в со'
став УИПМ входят представители почти
100 государств (включая Российскую Фе'
дерацию современного пятиборья).
Мы, в свою очередь, будем вни'
мательно следить за нашими спортс'
менами, которые уже завоевали ли'
цензии, дающие право выступать на
Олимпийских играх в Пекине, — это Ев'
докия Гречишникова, Рустем Сабирху'
зин, Андрей Моисеев, Илья Фролов.
Желаем им удачи и успешного выступ'
ления!

зу же — по итогам забега, без дополни'
тельного пересчета очков. (В квалифи'
кационных соревнованиях возможен
общий старт участников забега, в этом
случае для получения 1000 зачетных оч'
ков необходимо пробежать дистанцию
за 10,00 минуты (женщины — 11,20 ми'
нуты), каждые полсекунды выше/ниже
норматива улучшают/ухудшают итого'
вый показатель спортсмена на 2 очка.
Кроме того, на соревнованиях допуска'
ются перестановки в вышеуказанной
очередности дисциплин, но в любом
случае бег должен быть последним по
счету испытанием.) Со временем про'
исходили определенные изменения как
в правилах по отдельным дисциплинам
современного пятиборья, так и в фор'
муле соревнований в целом.
Раньше весь соревновательный
цикл в пятиборье занимал пять дней (на
каждую дисциплину отводилось по од'
ному дню). В 1984 г. впервые начали
проводить в один день стрельбу и бег,
а, начиная с Олимпийских игр 1996 г.,
соревнования по всем дисциплинам
проходят в один день. Сначала при оп'
ределении победителя суммировались
места, занятые участниками в отдель'
ных видах программы. С 1954 г. резуль'
таты выступления пятиборцев в каждой
дисциплине оцениваются в зачетных
очках, которые затем суммируются.
До 1994 г. пятиборцы стреляли из
малокалиберного пистолета (или из
револьвера калибром не менее 5,6 мм)
с открытым прицелом с расстояния 25 м
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ОБУЧЕНИЕ МАНЕРАМ
ВЕДЕНИЯ БОЯ
В ТХЭКВОНДО ВТФ
хэквондо — разновидность
единоборств, культивируется
Всемирной федерацией ВТФ.
Соревнования проводятся в основ'
ном по спаррингу в полный контакт:
90% технических приемов выпол'
няется ногами, запрещаются удары
ниже пояса, а также удары руками в
голову. Победа присуждается по
оценкам судей или нокаутом (Сус'
лов Ф.П., Тышлер Д.А., 2001).
В ударных видах спортивных
единоборств выделяется разное ко'
личество манер ведения боя. Для
современного тхэквондо ВТФ ха'
рактерно пять манер ведения боя и
14 доминирующих компонентов
этих манер. Манере ведения боя
или поединка специалисты спортив'
ных единоборств уделяют большое
внимание, так как манера боя опре'
деляет тот арсенал тактических и
технических действий, которым
пользуется спортсмен в поединке.
При формировании манеры веде'

Т

ЛИ ЧЖН КИ,
Корея
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ния боя используются два основных
подхода. Первый подход — когда
спортсмен переходит от ведения боя
в одной манере к различной сочета'
емости манер. Второй подход — свя'
зан с доминированием определен'
ного компонента манеры ведения
боя в конфликтном взаимодействии
единоборцев.
Осознание важности использо'
вания подготавливающих действий
для успешного проведения оцени'
ваемых приемов привело специали'

стов к пониманию тактического зна'
чения манер ведения боя. В зависи'
мости от складывающейся ситуации
в поединке, единоборцы могут их
разрешать в различных манерах ве'
дения поединка. В каждой из манер
применительно к конкретной ситуа'
ции выделаются доминирующие
компоненты. Объемы применения
доминирующих компонентов манер
ведения поединка, характерные для
тхэквондистов высшей квалифика'
ции представлены в таблице 1.

Таблица 1
Частота применения и результативность доминирующих компонентов
ведения поединка в тхэквондо квалифицированными спортсменами
№
п/п
1

2

Манера ведения
поединка
УДАРНОЕ'НАПАДЕНИЕ

МАНЕВРЕННОЕ
НАПАДЕНИЕ

Доминирующий компонент

Частота
Результа;
применения тивность (%)

Нападая с места

18,5

2,3

Нападая сериями

2,3

0,3

Обоюдное нападение одиноч'
ными ударами

6

1,4

Нападая в «степе»

19,6

2,2

Нападая в «челноке»

4,3

0,8

Нападая маневренно — ударно

8,5

0,8

3

ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ
ОБОРОНА

Контратакуя сериями

1,2

0,5

Выжидательно на месте

16

0,6

4

ПРОВОКАЦИОННОЕ
МАНЕВРИРОВАНИЕ

Провоцируя «степом»

11,3

0,8

Провоцируя «челноком»

2,2

0,8

Провоцируя боковым маневром

0,6

0,2

Позиционно маневрируя

3,8

0,3

Уклоняясь от атак

3,2

—

Разрушая атаки

2,3

—

5

МАНЕВРЕННОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ
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Технико'тактический анализ
позволил нам установить, что для
высококвалифицированных тхэк'
вондистов характерно использова'
ние 14 компонентов из пяти манер
ведения боя: ударное нападение,
маневренное нападение, выжида'
тельная оборона, провокационное
маневрирование и маневренное от'
ступление.
Манера ударного нападения
включает в себя три доминирующих
компонента: нападение с места, на'
падение сериями, обоюдное напа'
дение одиночными ударами.
• Нападение с места (частота
применения — 18,5%, результатив'
ность общая — 2,3%) осуществляет'
ся в основном ударами «доллео ча'
ги» и «пада чаги», реже ударом «не'
рио чаги». Так как в тхэквондо оце'
нивается звук от удара — хлопок, по'
этому удар должен быть скорост'
ным при ударах в туловище, а при
ударе в голову, удар может быть
еще и концентрированным. Успеш'
ность проведения ударов в поедин'
ке обеспечивается за счет проведе'
ния угроз начала удара, провоциро'
вания и вызов соперника для прове'
дения контратак. Обыгрывание про'
тивника осуществляется на уровне
принятия и отмены решения прово'
дить действие.
• Нападение сериями (частота
применения — 2,3%, результатив'
ность общая — 0,3%) единоборцы

осуществляют в основном ударами
«пада чаги» и «доллео чаги». Преоб'
ладают серии, состоящие из двух
ударов. Также спортсмены проводят
обоюдные серии и серии после ата'
ки противника. Проведение серий
ударов заставляет противника реа'
гировать с выбором, что при выпол'
нении нескольких последователь'
ных ударов увеличивает шансы по'
лучить оценку.
• Обоюдное нападение одиноч'
ными ударами (частота примене'
ния — 6%, результативность об'
щая — 1,4%) проводится чаше уда'
ром «доллео чаги», так как он не
очень сложен для технического вы'
полнения и чаще других ударов оце'
нивается судьями. Спортсмены,
предпочитающие выполнять удары
в обоюдном нападении, уверены в
скорости своих реагирований и об'
ладают способностью в простом ре'
агировании проводить встречные
атаки, владеют одновременным от'
клонением ударной поверхности от
траектории движения противника.
Манера маневренного нападе'
ния характеризуется применением
нападения в «степе», в «челноке» и
нападения «маневренно'ударно».
• Нападение в «степе» (частота
применения — 19,6%, результатив'
ность — 2,2%) осуществляется с ис'
пользованием ударов «доллео ча'
ги» в туловище и в голову. Удар «ти
чаги» в «степе» используется реже.
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Это связано с тем, что атакующий
спортсмен старается начать выпол'
нение атаки на подъеме противника
вверх и для этого он изменяет ритм
«степа» с 1 — 2 (асинхронный подъ'
ем) на ритм степа 1 — 1 (синхронный
подъем) в дистанции большей, чем
нужно для проведения удара «ти ча'
ги». Удар «нерио чаги» чаще прово'
дится с предварительным обманом
противника проведением бокового
удара. Защита противника против
бокового удара является эффектив'
ной, а против «нерио чаги» нет, так
как он позволяет поражать против'
ника на большей дистанции.
Нападение в «челноке» (частота
применения — 4,3%, результатив'
ность общая — 0,8%) осуществляет'
ся в большей степени применением
удара «пада чаги» и серий на основе
удара «пада чаги». Это связано со
скоростными характеристиками это'
го удара, а ситуация взаимодейст'
вия в «челноке» связана с выбором
благоприятного временного проме'
жутка при сближении спортсменов.
Удар «доллео чаги» чаще проводит'
ся в голову или в комбинациях.
Удар «йоп чаги» проводится как
подготавливающий удар и по своим
характеристикам является силовым
толкающим ударом. Чаще он прово'
дится ближней ногой по отношению
к сопернику.
Нападение маневренно'ударно
(частота применения — 8,5%, ре'

зультативность общая — 0,8%) про'
водится с глубоким маневрирова'
нием набеганием, натиском, пре'
следованием. Основные удары, ха'
рактерные для данного компонента
это «доллео чаги» и «пада чаги», эти
же удары являются основой серий и
комбинаций
Манера выжидательной оборо'
ны предполагает использование
контратак сериями и обороны вы'
жидательно на месте.
• Контратаки сериями (частота
применения — 1,2%, результатив'
ность общая — 0,5%) спортсмены
чаще осуществляют использовани'
ем удара «пада чаги». Контратаки
сериями проводятся как в ответ на
окончание атаки противника и по'
становкой ударной ноги на доянг,
так и как встречные атаки. Удар «па'
да чаги» является самым скорост'
ным ударом в тхэквондо и поэтому
он становится наиболее результа'
тивным в контратаке.
• Выжидательно на месте —
один из основных компонентов вы'
жидательной обороны (частота
применения — 16%, результатив'
ность общая — 0,6%), поединок ве'
дется с использованием контруда'
ров с разворотом и поворотом — «ти
чаги», «ти хурио чаги». При прове'
дении спортсменом ответных атак
используются удары «пада чаги» в
туловище и «доле чаги», «нерио ча'
ги» в голову.
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Манера провокационного ма'
неврирования предполагает ис'
пользование провоцирования «сте'
пом», «челноком», боковым манев'
ром, позиционного маневрирова'
ния.
• Провоцирование «степом»
(частота применения — 11,3%, ре'
зультативность общая — 0,8%)
спортсмены подготавливают ситуа'
цию сближения или взаимосближе'
ния с соперником, реже сохранения
глубины дистанции. Основным уда'
ром при использовании данного
компонента является «ти чаги» и «ти
хурио чаги». Вызовы и провокации
определяют поведение спортсменов
в этой манере ведения боя.
• Провоцирование боковым
маневром (частота применения —
0,6%, результативность общая'
0,2%) осуществляется для ухода с
линии атаки соперника и проведе'
ния встречной атаки или контрата'
ки. Выполняется достаточно редко
и, в основном, это тактико'техниче'
ское действие применяют спортсме'
ны с большим соревновательным
опытом.
• Позиционное маневрирова'
ние (частота применения — 3,8%,
результативность общая' 0,3%)
осуществляется в основном, ис'
пользуя «убегание» или избегание
противника, и характеризуется про'
ведением ответной атаки на поста'
новку ближней ноги противника

или на постановку ноги противника
после удара. Основным ударом яв'
ляется «доллео чаги» и основной се'
рией являются удары «пада чаги».
Манера использования манев'
ренного отступления — реализуется
применением уклонения от атак и
разрушение атак соперника.
• Уклонение от атак (частота
применения — 3,2%) осуществляет'
ся в основном отшагиваем, реже от'
клонением туловища.
• Разрушение атак (частота при'
менения — 2,3%) осуществляется с
помощью сближения с противни'
ком, с вхождением в клинч, имита'
цией ударов. Разрушение атак
встречается реже, чем отклонение
от атак по причине преобладания
ударов «доллео чаги» и «пада чаги»,
которые являются скоростными уда'
рами, а удары «ти чаги», «ти хурио
чаги», «нерио чаги», для проведе'
ния которых осуществляется сбли'
жение, проводятся реже.
Анализ доминирующих компо'
нентов манер ведения поединка в
тхэквондо позволяет точнее, чем ус'
тановить способы конфликтного
взаимодействия с противником.
Другим важным моментом выделе'
ния этих компонентов является ре'
шение учебно'тренировочных задач
по одновременному совершенство'
ванию применения приемов манев'
рирования и нападения в условиях
спарринга.
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В тхэквондо поединок квалифи'
цированных спортсменов носит
встречный характер с преобладани'
ем встречных, обоюдных атак и кон'
тратак, а ведение поединка с пере'
ходом от защиты к атаке обычно
свойственно менее квалифициро'
ванным тхэквондистам. Манеры ве'
дения поединка при рассмотрении
объемов применения и их результа'
тивности определяются четырьмя
доминирующими компонентами:
1 — нападение в «степе» в манев'
ренном нападении; 2 — нападение с
места в ударном наступлении; 3 —
манера выжидательно на месте в
выжидательной обороне, 4 — про'
воцирование «степом» в провока'
ционное маневрирование.
Применение установок на со'
хранение доминирующей манеры

ведения поединка, а также устано'
вок на точную реализацию конкрет'
ного плана проведения в поединке
необходимо сочетать с неожидан'
ным изменением доминирующей
манеры на противоположную и пе'
рехода от повторяющихся ударов
таких как «пада чаги», «доллео ча'
ги» к ударам «нерио чаги», «па асса'
нро чаги».
Тренерам'преподавателям по
тхэквондо, работающим с юными
спортсменами, необходимо закла'
дывать у них основы тактического
мышления. В основе обучения ма'
нерам ведения поединка в тхэквон'
до ВТФ, у юных спортсменов необ'
ходимо формировать навыки вы'
полнения основных технических
действий, применяемых в противо'
борстве.
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