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Введение 
 

Спортивная медицина одна из молодых медицинских дисциплин. Ее 

развитие обусловил социальный запрос, связанный с приобщением цивилизо-

ванного человека к занятиям физическими упражнениями в целях оздоровле-

ния и спортивного совершенствования. Научные основы аккумулируют в себе 

результаты исследований в различных областях медико-биологических и пе-

дагогических знаний - анатомии, физиологии, биохимии, гигиены, терапии, 

травматологии, ортопедии, акушерства и гинекологии, психологии, педагоги-

ки, теории и методики физического воспитания и спорта. 

Широкий круг средств и методов физической культуры и спорта пере-

водят организм на новые адаптационные уровни лишь при условии их адек-

ватности функциональным возможностям и способностям тренирующихся. 

Перечень проблем, свойственных спортивной медицине, включает в себя раз-

работку и применение методов комплексного медицинского исследования и 

динамического наблюдения за различными контингентами, их здоровьем, фи-

зическим развитием, функциональным состоянием. Это позволяет подойти к 

оценке общей и специальной работоспособности с позиции системогенеза, 

взаимосвязи и взаимозависимости основных звеньев организма, нервно-

мышечной системы, вегетативного обеспечения двигательной деятельности и 

внутренней среды, при изучении этих процессов на разных этапах физкуль-

турной и спортивной деятельности (в покое, после дозированных нагрузок, 

тренировок и соревнований). 

Данные спортивно-медицинского контроля служат основой для объек-

тивной оценки состояния организма в управлении тренировочным процессом. 

Методология обследования определяется рядом факторов: возрастом, 

характером направленности, физкультурно-спортивной деятельностью, ква-

лификацией, этапом подготовки.  

Ранняя спортивная специализация, нагрузки большого объема и интен-

сивности предъявляют высокие запросы к спортивному отбору и ориентации. 
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Это продиктовано необходимостью новых подходов к методологии врачеб-

ных и врачебно-педагогических наблюдений и единства тренировочного и 

восстановительного процессов. Среди средств восстановления, наряду с педа-

гогическими и психологическими, важное место отводится медико-

биологическим (физио- бальнео-, рефлексо-, аэроионо-, фитотерапии) различ-

ным видам массажа, регуляции водно-солевого обмена, . витаминизации, пре-

паратов метаболического, тонизирующего, седативного воздействия). 

Все разделы освещаются на фоне организационных формах врачебно-

физкультурной работы в лечебно-профилактических учреждениях детской и 

взрослой сети, включая врачебно-физкультурные, школьные, подростковые 

кабинеты, здравпункты учреждений, медсанчасти предприятий, кабинеты 

врачебного контроля системы здравоохранения и ведомственные, в том числе 

спортивно-восстановительные (реабилитационные центры); врачебно-

физкультурные диспансеры как головные учреждения - их практическая и ор-

ганизационно-методическая деятельность. 

На лабораторных и практических занятиях осваиваются методы фи-

зикального и инструментального исследования: умение собрать анамнез, про-

вести наружный осмотр, антропометрию, функциональные исследования, 

оценку уровня здоровья, физического развития, функциональных возможно-

стей и способностей для дифференцированного подхода в процессе занятий 

физическими упражнениями и спортом и, соответственно, этим представле-

ниям, дать квалифицированную врачебно-спортивную консультацию. 

Наряду со стереотипными методами (антропометрия, электрокардио-

графия, реактометрия, степэргометрия) студентов знакомят с велоэргометри-

ей, оснащенной компьютерным программированием, обработкой данных ис-

следования, тахоосциллографией, эхо-, реоэнцефало, электромиографией, 

разнообразными методами клинико-биохимических исследований внутренней 

среды, углеводного, жирового, белкового обмена.  

Обучение методам врачебно-педагогических наблюдений реализуется в 

процессе педагогической практики: физиологическая кривая пульса, артери-
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ального давления, Функциональные пробы с дополнительными, повторными 

нагрузками: для определения степени утомления, адекватности реакций на 

нагрузки в условиях академических и внеклассных тренировочных занятиях. 

По окончании каждого раздела на семинарских занятиях проводятся 

коллоквиумы, что позволяет расширить кругозор и углубить знания студен-

тов. 
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Глава 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Спортивная медицина - составная часть системы лечебно-

профилактического обслуживания населения, а также неотъемлемая часть 

единой системы физического воспитания человека. Это отрасль медицины, 

изучающая здоровье, физическое развитие и функциональные возможности  

человека. 

Основная цель спортивной медицины -  рациональное использование 

средств физической культуры и спорта дли укрепления здоровья и   профи-

лактики заболеваний, повышение физической работоспособности и т.д. Пре-

подавателю физической культуры и тренеру необходимы медицинские знания 

для построения и правильного проведения тренировочного процесса, уроков 

физической культуры и т.п. 

Задачи спортивной медицины:  

- регулярные наблюдения за здоровьем лиц, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;  

- диагностика, лечение и предупреждение заболеваний и травм у 

спортсменов;  

- достижение оздоровительного эффекта физкультуры и спорта у лиц 

разного возраста, пола и состояния здоровья;  

- определение наиболее рациональных гигиенических условий фи-

зического воспитания, устранение неблагоприятных воздействий на человека 

в процессе занятий физкультурой и спортом;  

- контроль за функциональным состоянием занимающихся физ-

культурой и спортом;  

- решение вопросов питания, восстановления физической работоспо-

собности и реабилитации спортсменов, перенесших травмы и заболевания 

опорно-двигательного аппарата.  

Все эти мероприятия осуществляет спортивный врач в составе группы 

профессионалов, несущих основную ответственность за здоровье и безопас-

ность занимающихся.  
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Состав групп можно подразделить на две команды: 

- основная команда в составе – спортивный врач, физиотерапевт, тре-

неры, администрация; 

- второстепенная команда в составе – врачи-специалисты, психологи, 

диетологи, медсестры, лабораторный персонал, юрист, ученые, физиолог, 

биомеханик и т.п. 

Основные формы работы в спортивной медицине:  

- врачебное обследование лиц, занимающихся физкультурой и спор-

том;  

- врачебно-педагогический контроль ведущих спортсменов; 

- оздоровительные, лечебные и профилактические мероприятия;  

- санитарно-гигиенический надзор за условиями проведения занятий и 

соревнований;  

- медицинское обеспечение спортивных соревнований;  

- предупреждение спортивного травматизма;  

- врачебно-спортивные консультации;  

- санитарно-просветительная работа среди спортсменов и пропаганда 

физической культуры среди населения. 

Врачебные обследования лиц, занимающихся физкультурой и спор-

том, делятся на первичные -  когда врач решает вопрос о допуске к занятиям 

физкультурой; повторные - определяющие влияние физкультуры и спорта на 

состояние организма спортсмена; дополнительные - для решения вопроса о 

допуске спортсмена к тренировкам и соревнованиям после перенесенных за-

болеваний, травм и пр. 

При первичном обследовании врач проводит ряд инструментальных 

исследований пациента, его тестирование и решает после этого вопрос о до-

пуске к занятиям физкультурой или спортом (в той или иной секции).  

Повторно обследуют тех, кто уже занимается физкультурой или спор-

том. Врач определяет функциональное состояние человека, его физическое 

развитие и дает заключение о влиянии спортивных занятий на состояние здо-
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ровья занимающегося. Повторное обследование обычно проводится 1-2 раза в 

год, в спорте высших достижений – 2-4 раза.  

Дополнительное врачебное обследование позволяет решить вопрос о 

допуске спортсмена к соревнованиям, а также к тренировкам после перене-

сенных травм и заболеваний, при перетренированности (перенапряжении) и 

других функциональных нарушениях. 

Кроме того, в некоторых видах спорта (борьба, бокс и др.) дополни-

тельный осмотр проводится врачом перед взвешиванием и участием в сорев-

нованиях.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) проводится 2-4 раза в 

год для определения состояния здоровья и физического развития занимающе-

гося; функционального состояния спортсмена, его адаптации к физическим 

нагрузкам; выявления предпатологических симптомов. Если выявляется пере-

тренированность, врач дает соответствующие рекомендации, делает необхо-

димые лечебные назначения и определяет дату следующего визита. 

Чтобы вывести компетентное заключение по результатам обследова-

ния, врачу необходимы знания по таким понятиям, как тренированность, фи-

зическая подготовленность и т.п.  

Тренированность является комплексным врачебно-педагогическим 

понятием, характеризующим готовность спортсмена к достижению высоких 

спортивных результатов. Тренированность развивается под влиянием систе-

матических и целенаправленных занятий спортом. Современная система 

предусматривает 2-4-разовые ежедневные тренировки.  

Различают общую и специальную тренированность (физическую под-

готовленность и физическую работоспособность).  

Общую работоспособность определяют по функциональным тестам 

(PWC170, тредмилл, гарвардский степ-тест и др.), отражающим состояние кар-

диореспираторной системы спортсмена. Эти показатели у представителей 

разных видов спорта различны. 
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Специальная физическая работоспособность зависит от вида спор-

та, которым занимается обследуемый. Так, одни виды спорта развивают, 

прежде всего, выносливость (марафон, лыжные гонки, велосипедный спорт и 

др.) и влияют в большей степени на кардиореспираторную систему (она мо-

жет оказаться лимитирующим фактором), другие влияют преимущественно на 

уровень физического развития (борьба, штанга и др.), третьи тренируют пси-

хические качества и т.п. 

Но современный спорт не предполагает такого деления. К примеру, в 

беге, хоккее и других видах спорта уделяют большое внимание атлетической 

(тренажерной) подготовке. То же самое можно сказать и о психологических 

качествах, без которых в спорте немыслимо достичь высоких результатов.  

Физическую подготовленность (тренированность) характеризует 

морфофункциональное состояние организма спортсмена, и проявляется она, в 

частности, в физических качествах — выносливости, силе, быстроте, ловко-

сти, гибкости, а также в нейромышечной координации.  

Тренированность, как правило, рассматривается в педагогическом, 

психологическом, медицинском и социальном аспектах. Так, к педагогиче-

скому аспекту тренированности принято относить техническую и тактиче-

скую подготовленность спортсмена; к психологическому - психическое состо-

яние, волевые и моральные качества спортсмена; в медицинском аспекте тре-

нированности рассматриваются морфофизиологические показатели, состоя-

ние здоровья и функциональные показатели; в социальном аспекте обычно 

рассматриваются место спорта в обществе, условия быта, питания, мотивации 

и др. Уровень отдельных качеств зависит от наследственности, а также от эф-

фективности, длительности и интенсивности тренировочного процесса. Ряд 

факторов, влияющих на спортивные достижения, может выделить тренер уже 

на стадии отбора в секцию и затем в процессе тренировок.  

Врачебно-педагогический контроль (ВПК) предусматривает наблю-

дение за состоянием здоровья, функциональным состоянием, переносимостью 

в процессе тренировок или участия в прикидках (соревнованиях). Используют 
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ряд инструментальных методов, биохимический анализ крови (лактат, моче-

вина, триглицерины и др.). 

Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН). Еще до использования 

ВПК следует определить соответствие места тренировки (соревнований) гиги-

еническим нормам и санитарным требованиям (освещение, температура воз-

духа, влажность и др.), которые влияют на эффективность тренировки. 

Следует осмотреть спортсмена, подсчитать пульс, спросить о самочув-

ствии, сне и других факторах, существенно влияющие на качество трениров-

ки. Важны состояние снарядов (в спортивной гимнастике), покрытия беговой 

дорожки и спортивного зала, температура воды и концентрация хлора в бас-

сейне. Врачебно-педагогические наблюдения во время тренировок (и уроков 

физкультуры) позволяют следить за правильностью распределения нагрузки, 

их объемом и интенсивностью, частотой занятий, характером и продолжи-

тельностью разминки и т.д. Наряду с визуальным контролем делается хроно-

метраж, ведется протокол, составляется графическое изображение физиологи-

ческого состояния (по данным ЧСС, ЧД, динамометрии и др.), определяется 

масса тела до и после тренировки.  

В последние годы для контроля за функциональным состоянием 

спортсмена, уровня переносимости им физических нагрузок используют те-

леметрическую аппаратуру, которая позволяет определить пульс, ЭКГ и дру-

гие важные показатели, особенно в спорте высших достижений. 

Конкретный набор методов исследования функционального состояния 

физкультурника или спортсмена зависит от вида спорта. Так, в циклических 

видах спорта делается акцент на изучении кардиореспираторной системы, ме-

таболизма тканей (лактат, мочевина, триглицерины и др.);  

- для скоростно-силовых видов спорта особенно важно изучение цен-

тральной нервной системы, нервно-мышечного аппарата, силы, зрительного 

анализатора и др.;  
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- для сложно-координационных – изучение центральной нервной си-

стемы, вегетативной нервной системы (проба Ромберга, теппинг-тест, тонус 

мышц и др.), нервно-мышечного аппарата и др.  

Медицинское обеспечение спортивных соревнований – составная 

часть работы спортивного врача. Врач, как правило, является заместителем 

главного судьи, он проверяет заявки о допуске к соревнованиям и оказывает 

доврачебную медицинскую помощь. На крупных международных соревнова-

ниях обязательно присутствует «Скорая помощь», которая при необходимо-

сти транспортирует пострадавшего спортсмена в лечебное учреждение. 
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Глава 2. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ  ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ  

НАРУШЕНИЯ 

 

2.1. Медико-педагогическая диагностика состояния  

здоровья учащихся образовательных учреждений 

 

 Повышение эффективности медицинских осмотров достигается приме-

нением различных технологий в виде скрининг-программ, мониторинга со-

стояния физического здоровья  учащихся, которые позволили бы охватить 

100% учащихся с целью наиболее раннего выявления начальных форм откло-

нения состояния здоровья детей.  С этой целью в обследовании состояния 

здоровья учащихся должны принимать участие врачи различных специально-

стей. Медицинскому персоналу необходимо вести тщательный учет обращае-

мости в медицинский кабинет и текущий заболеваемости учащихся; учиты-

вать головные боли, головокружение, расстройства сна, неадекватные реак-

ции, плаксивость, капризы, острые респираторные заболевания, ангины, 

грипп. На основании данных углубленного медицинского обследования сле-

дует установить уровень физического развития, группу здоровья и группу для 

занятий физической культурой. 

 Врачебно-педагогические  наблюдения представляют собой ис-

следования, которые проводятся совместно с врачом и учителем физического 

воспитания непосредственно в местах занятий физической культурой, с целью 

оценки воздействия на организм занимающихся физических нагрузок. Необ-

ходимость таких исследований связана с тем, что явления не полного восста-

новления после занятий физической культурой, развитие переутомления да-

леко не всегда сказывается сразу на самочувствии и работоспособности уча-

щегося. Это не позволяет преподавателю при необходимости вовремя внести 

в учебный процесс соответствующие коррективы, поэтому дальнейшая 
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нагрузка не только не дает желаемого результата, но в ряде случаев ведет к 

возникновению предпатологических состояний или к заболеваемости уча-

щихся. Врачебно-педагогические наблюдения, которые осуществляют врачи 

совместно с преподавателями, помогают в оценке воздействия физических 

нагрузок в индивидуализации учебного процесса и улучшении его планирова-

ния. 

  Задачами врачебно-педагогических наблюдений являются: 

- оценка условий и организации учебно-тренировочных занятий, про-

верка качества работы преподавателя с медицинских позиций; 

 - уточнение состояния здоровья занимающихся или оценка изменений в 

нем, выявление предпатологических состояний и патологических изменений, 

которые могут возникать непосредственно в процессе занятий физической 

культурой; 

 - определение функционального состояния организма учащихся; 

- оценка адекватности применяемой системы физического воспитания  

возможностям учащегося в целях совершенствования планирования и инди-

видуализации учебно-тренировочного процесса; 

 - оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических 

средств, методов, направленных на улучшение восстановительных процессов 

после физических нагрузок (различные виды массажа, водные процедуры, ба-

ня, волнообразное изменение объемов и интенсивности нагрузок, аутогенная 

тренировка).  

 Задачи врачебно-педагогических наблюдений должны быть конкретны-

ми. Эти задачи определяет как врач, так и преподаватель. При врачебно-

педагогических наблюдениях, проводимых с целью оценки условий и органи-

зации занятий, уточнения состояния здоровья у учащихся, инициатива в по-

становке задач принадлежит врачу. Если же в задачу этих наблюдений входит 

оценка тренированности, решение вопросов, связанных с улучшением восста-

новительных процессов, совершенствованием планирования учебно-

тренировочного процесса, то инициатива в определении задач должна при-
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надлежать преподавателю. Необходимо изучать условия, в которых проводят-

ся занятия, так как неблагоприятная обстановка может быть причиной отри-

цательного воздействия на состояние здоровья, в частности причиной спор-

тивного травматизма. Врач должен выявить недостатки, связанные с условия-

ми, а так же с организацией и методикой проведения занятия (например, не-

правильная смена снарядов и упражнений, неправильная страховка или ее от-

сутствие, недостаточная разминка), и вместе с преподавателем принять меры 

для их устранения. Изучение влияния физической нагрузки на организм зани-

мающегося или снижение показателей физического развития, позволяет про-

верить правильность отнесения его к определенной медицинской группе. Ис-

следования непосредственно на занятиях физической культурой помогают 

уточнить изменения функционального состояния организма учащегося.  

 Необходимо применять медицинские, педагогические  и психологиче-

ские средства, которые способствуют  лучшему протеканию восстановитель-

ных процессов. В правильном выборе этих средств помогает целенаправлен-

ное проведение врачебно-педагогических наблюдений. Эффективность этих 

наблюдений, надежность получаемой информации во многом зависят от пра-

вильности выбора формы их организации. 

Выбор методов врачебно-педагогических наблюдений, наиболее 

удобных и информативных зависит от того, какие при этом ставятся задачи и 

с помощью какой формы организации врачебно-педагогических наблюдений 

они решаются. При врачебно-педагогических наблюдениях могут быть ис-

пользованы любые методы исследования. Но существует ряд методов иссле-

дования различных систем организма, которые наиболее часто применяются 

при врачебно-педагогических наблюдениях в силу своей простоты, доступно-

сти и достаточной информативности.   К таким относятся  следующие ме-

тоды, которые используются в общеобразовательных школах: 

1. Анамнез и визуальные наблюдения за внешними признаками 

утомления дают врачу и преподавателю представление о состоянии организма 
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в целом, о степени напряжения, с которым занимающийся выполняет физиче-

ские упражнения, помогают определить степень утомления.  

Важным условием, которое в решающей степени определяет эффектив-

ность процесса физического воспитания, является знание изменений, проис-

ходящих в организме в результате педагогических вмешательств. Чем полнее 

известно все наиболее существенное, что характеризует исходное состояние 

организма и необходимый результат, тем более верным окажутся поправки, 

коррекции, которые будут использованы в процессе физического воспитания.  

Для эффективной организации процесса физического воспитания уча-

щихся необходимо знание основных сторон, характеризующих двигательную 

подготовленность этих учащихся: физического развития, физической подго-

товленности и функционального состояния. 

С целью изучения и оценки показателей физического развития уча-

щихся применяют  методы наружного осмотра и антропологических исследо-

ваний: определение роста в положении сидя и стоя, массы тела, окружностей 

грудной клетки, живота, талии, бедра, голени, плеча и предплечья, жизненной 

емкости легких, толщины жировой прослойки, а также формы ног, состояния 

свода стопы и типа телосложения, силы мышц кистей рук и становой силы. 

Наружный осмотр позволяет внести дополнения в оценку показателей 

физического развития и проводится по общепринятой в профилактической 

медицине методике. Для удобства мы предлагаем схему соматоскопического 

исследования учащихся (табл.1). 

Важной характеристикой заболевания опорно-двигательного аппарата 

(ОДА) является тип деформаций.  
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Таблица 1 
Данные соматоскопического исследования 

 

Параметры визуального осмотра Результаты визуального осмотра 

1. Положение головы Прямое Наклон впра-

во-влево 

Наклон впе-

ред-назад 

2. Очертание шейно-плечевых ли-

ний 

Симметричны Правое пле-

чо ниже 

Левое плечо 

ниже 

3. Уровень стояния углов лопаток Горизонтальный Крыловидный  

4. Симметричность треугольников 

талии 

Норма Правый 

больше 

Левый 

больше 

5. Форма позвоночного столба Норма Кифоз (увеличе-

ние кривизны 

грудного отдела) 

Левый (увеличе-

ние поясничного 

изгиба) 

6. Сколиоз (боковое искривление 

позвоночника) 

Нет Грудной Поясничный S-образный 

7. Форма грудной клетки Цилиндри-
ческая 

Конусо-

образная 

Бочко-

образная 

8. Форма спины Норма Круглая Плоская 

9. Форма живота Норма Выпуклая Впалая 

10. Форма ног        Норма Х-образная О-образная 

11. Состояние свода стопы Норма Плоскостопие Уплощение 

12. Развитость мышечной системы Слабая Средняя Хорошая 

13. Тип телосложения Астеник Норма Гиперстеник 

14. Толщина жировой складки, см    
 

К фиксированным (статическим) изменениям относятся такие, которые 

невозможно скорректировать с помощью средств, доступных в быту или в 

условиях детских учреждений, но с помощью специальной корригирующей 

гимнастики, комплексов лечебной физической культуры (ЛФК), массажа и 

проведения других мероприятий можно снизить нагрузку на опорно-

двигательный аппарат, укрепить мышцы, снизить утомляемость, увеличить 

функциональные возможности организма и вообще улучшить общее физиче-

ское состояние.  К таким деформациям опорно-двигательного аппарата отно-

сятся: сколиозы, кифозы, плоскостопие, искривление шейки бедра, О- и Х - 

образные ноги. 
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К нефиксированным деформациям относятся такие изменения, которые 

можно исправить с помощью комплексов ЛФК, корригирующей гимнастики, 

массажа и других вполне доступных (и для родителей, и для самого ребенка) 

средств. К таким деформациям относят в основном нарушения осанки и 

функциональную недостаточность стоп.  

Для ориентировочной оценки гармоничности телосложения можно вос-

пользоваться методом антропометрических индексов. С этой целью можно 

применять следующие индексы, вычислить которые совсем несложно. 

Весо-ростовой показатель (индекс Кетле). Вычисляется делением 

массы тела в граммах на его длину в сантиметрах. Хорошая оценка находится 

в пределах: для женщин – 360-405 г, для мужчин – 380-415г. 

Индекс пропорциональности развития грудной клетки равен разно-

сти между величиной окружности грудной клетки (в паузе) и половиной дли-

ны тела. Нормальная разница должна составлять 5-8 см для мужчин и 3-4 см 

для женщин. 

Показатель крепости телосложения выражает разницу между дли-

ной тела, суммой результатов массы тела и окружности грудной клетки на 

выдохе. У взрослых разность меньше 10 можно оценивать как крепкое тело-

сложение, 10-20 – как хорошее, 21-25 – как среднее, 26-35 – как слабое, более 

36 – как очень слабое телосложение. При этом следует учитывать фактиче-

скую массу тела. 

 Коэффициент пропорциональности (КП), измеряется в процентах: 

КП =   L 1  -  L 2        Х  100%, 

                                                          L 2 
где,  L 1 – длина тела в положении стоя;  
        L 2 – длина тела в положении сидя.  

В норме КП = 87-92%. 
 

 Важным моментом при проведении врачебно-педагогического кон-

троля является расспрос занимающихся об их самочувствии. Для этого перед 

занятием расспрашивают учащихся о самочувствии, о наличии ощущения 

усталости, желания заниматься. Во время занятий также выясняют самочув-

ствие учащихся, его субъективную оценки, достаточности интервалов отдыха, 

трудности выполнения отдельных упражнений (табл.2). 
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Таблица 2 

Внешние признаки утомления при физических нагрузках 
 

Признаки Степень утомления 
 Небольшое 

утомление 
Значительное 

утомление 
Резкое 

переутомление 
Окраска ко-
жи 

Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение, по-
бледнение, синюшность 

Потливость Небольшая Большая  
(выше пояса) 

Особо резкая 
(ниже пояса) 

Дыхание Учащенное 
(22-36 раз в 

мин) 

Учащенное 
(38-46 раз в мин), 
поверхностное 

Резкое (более 50-60 раз в 
мин), переходящее в от-
дельные вздохи, сменяю-
щиеся беспорядочным ды-
ханием 

Движение Бодрая по-
ходка 

Неуверенный 
шаг, 

легкое покачива-
ние, отставание 

Резкие покачивания, по-
явление некоординирован-
ных движений. Отказ от 
дальнейшего движения 

Мимика 
 

Спокойная Напряженная Искаженная 

Общий вид Обычный Усталое выраже-
ние  

лица,  
нарушение осан-
ки,  

снижение инте-
реса 

Изможденное выражение 
лица,  
резкое нарушение осанки, 
апатия, жалобы на резкую 
слабость, сильное сердце-
биение, головная боль, 
жжение в груди, тошнота, 
рвота 

Внимание Хорошее,  
безошибоч-

ное выполне-
ние указаний 

Неточность в вы-
полнении ко-
манд,  

ошибки при пе-
ремене направ-
ления 

Замедленное,  
неправильное выполнение 
команд. Воспринимается 
только громкая команда 

Пульс, 
уд/мин 

110-150 160-180 180-200 и более 

 

Отсутствие жалоб во время и после занятий не всегда служит свиде-

тельством хорошей переносимости нагрузок, так как некоторые явления (пе-

ренапряжения сердца и других органов) не проявляются в самочувствии, а мо-

гут быть обнаружены только специальными методами исследования. Если же 
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у ребенка во время и после урока физической культуры, бывают какие либо 

жалобы, это всегда означает несоответствие нагрузки уровню его подготов-

ленности или нарушение в состоянии здоровья. Визуальные наблюдения во 

время занятий позволяют по внешним признакам судить о степени утомления. 

При этом обращается внимание на окраску кожи, потливость, характер дыха-

ния, координацию движений, внимание.  

2. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) проводится пе-

ред занятием, после разминки, отдельных упражнений, интервалов отдыха 

или периодов снижения интенсивности нагрузок. Исследование изменений 

частоты пульса позволяет оценить правильность распределения нагрузки во 

время занятий, то есть рациональность его построения и интенсивность 

нагрузки. Сопоставляя характер нагрузки с изменением частоты пульса и 

быстротой его восстановления, определяют уровень функционального состоя-

ния учащегося.  

Во время проведения занятий физическими упражнениями частота 

сердечных сокращений является важным показателем воздействия физиче-

ской нагрузки на организм учащегося. На уроке этот показатель подсчитыва-

ется через равные промежутки времени в конце каждой 4-й мин. (3-5) в тече-

ние 10 секунд и показатели заносятся в протокол. 

Величины ЧСС в пересчете за минуту заносятся в систему координат 

(ЧСС по вертикальной оси, время в минутах по горизонтальной оси). Кривая 

на графике будет более достоверна и информативна, если использовать ин-

струментальные методы, например, применение портативных радиорегистра-

торов ЧСС и т.п. 

Преподавателю необходимо выполнить анализ полученной кривой, а 

именно, проанализировать изменения ЧСС в соответствии с выбором средств 

и методов физической культуры для решения  поставленных на уроке задач. 

На контрольных уроках и уроках изучения нового материала анализировать 

данные ЧСС не следует.  
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Таблица 2 

Протокол изменения ЧСС на уроке физической культуры 

 
Школа________ Класс______ Дата_________ Место проведения 

___________ 
Урок про-

вел________________________________________________________ 
Наблюдения проводил________________ за учени-

ком____________________ 
Задачи урока:       
1._____________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________ 

     3. ____________________________________________________ 

 
Действия, предшествующие  

подсчету пульса 

Время подсче-
та пульса от 
начала урока 

ЧСС 

за 10 сек за 1 мин 

Построение 

Выполнение строевых 

команд 

Разминочный бег 

и т.д 

 и т.п. 

0 

4 

8 

10 

12 

20 

60 

72 

120 

 

При анализе пульсовой кривой прежде всего оценивается общий ход 

сглаженной (аппроксимированной) кривой, т.е. насколько она повторяет зако-

номерности изменения физической работоспособности. Далее дается характе-

ристика абсолютных величин ЧСС, особенно наивысших и наименьших с 

учетом пола, возраста учащегося и характера нагрузки: положения тела, вы-

раженности статического компонента, эмоциональной окраски. В конце ана-

лиза по данным протокола подсчитывается средняя величина ЧСС за урок и 

средняя за время выполнения физических упражнений.  

Такой подсчет будет сделать легче, если изначально при регистрации 

ЧСС в протоколе цифры, полученные во время упражнения или тотчас после 

его выполнения, будут выделены. Анализ ЧСС завершается кратким выводом 

о соответствии физической нагрузки типу и задачам урока, о достаточной, 

чрезмерной или недостаточной нагрузке. 
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Рис.1. График регистрации пульсовых данных учащегося на уроке  

           физической культуры 
 

 

3. Измерение артериального давления (АД) позволяет выявить сдви-

ги, которые хорошо отражают приспособляемость организма к физическим 

нагрузкам на уроке в зависимости от задач врачебно-педагогических наблю-

дений.  АД может измеряться после каждого упражнения и интервалов отдыха 

или после отдельных серий упражнений и в восстановительном периоде после 

них, или только после отдельных частей урока.  

Большое значение для оценки приспособляемости к нагрузкам имеет 

сопоставление сдвигов частоты пульса и максимального артериального дав-

ления. При хорошей приспособляемости эти сдвиги должны быть пропорцио-

нальными, то есть при значительном учащении пульса максимальное давле-

ние также должно значительно повышаться и наоборот.  
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Одним из признаков ухудшения приспособляемости считается умень-

шение сдвигов максимального давления при сохранении или увеличении 

сдвигов частоты пульса. Таким образом, в случаях, когда уровень подготов-

ленности учащегося соответствует выполняемой нагрузке, сердечно- сосуди-

стая система реагирует учащением частоты сердечных сокращений, повыше-

нием максимального и увеличением пульсового давления.  

Резкое учащение пульса, снижение максимального давления при неиз-

менном или увеличенном минимальном, в результате чего снижается пульсо-

вое давление, характеризует крайнюю степень утомления сердца и, значит, 

плохую адаптацию к нагрузке.  

Характер изменения адаптации к одной и той же нагрузке при исследо-

ваниях, проведенных на разных этапах урока, позволяет судить как об улуч-

шении функционального состояния организма, так и о его ухудшении. На ос-

новании показателей адаптации, оценивается правильность построения учеб-

но-тренировочного процесса и по необходимости вносятся соответствующие 

коррективы. 

 4. Наиболее ценны в диагностическом отношении для оценки функцио-

нального состояния организма учащихся следующие функциональны пробы, 

которые желательно проводить утром или в одни и те же часы суток.    

Одномоментная функциональная проба с приседанием. Занимающийся 

отдыхает стоя в основной стойке 3 минуты. На 4-й мин подсчитывает пульс за 

15 сек с перерасчетом на 1 мин (исходный  пульс). Выполняет 20 глубоких 

приседаний за 40 с, поднимая руки вперед, разводя колени в стороны, сохра-

няя туловище в вертикальном положении. Сразу после приседаний вновь под-

считывает частоту пульса в течение первых 15 секунд с пересчетом на 1 мин. 

Определяется увеличение пульса после приседаний сравнительно с исходным 

в процентах. Оценка: отлично - 20 и меньше, хорошо – 21-40, удовлетвори-

тельно – 41-65, плохо – 66-75, очень плохо – 76 и больше. 
Ортостатическая проба - эффективный метод оценки степени восста-

новления после занятий физической культурой. Занимающийся отдыхает, ле-

жа на спине, в течение 5 мин, затем подсчитывает пульс в положении лежа на 

спине в течение 1 мин (исходный пульс), после чего занимающийся встает, 
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отдыхает стоя 1мин и снова подсчитывает пульс в положении стоя в течение 1 

мин. По разнице между частотой пульса стоя и лежа судят о реакции сердеч-

но-сосудистой системы на нагрузку при изменении положения тела.  

Разница от 0 до 12 ударов означает хорошее состояние тренированно-

сти, от 13 до 18 ударов – удовлетворительное, 19-20 ударов – неудовлетвори-

тельное, т.е. отсутствие тренированности, разница более 25 ударов свидетель-

ствует о переутомлении или заболевании, в этом случае следует обратиться к 

врачу.  

Исследования показателей функции внешнего дыхания при врачебно-

педагогических наблюдениях имеет относительно меньшее значение по срав-

нению с исследованием показателей сердечно-сосудистой системы, так как 

функциональные резервы дыхания очень велики и почти никогда не пользу-

ются полностью. Тем не менее, наблюдение за некоторыми показателями в 

определенных случаях помогает оценить степень воздействия нагрузки и дли-

тельности восстановления после нее.  

 Определение частоты дыхания – наиболее простой и распространен-

ный метод исследования. Оно проводится визуально или пальпаторно (путем 

прикладывания руки к нижней части грудной клетки). Частота дыхания ис-

следуется в покое, до занятия физической культурой, а затем, как и пульс, в 

течение всего урока. После физических нагрузок частота дыхания достигает 

20-40-60 в минуту в зависимости от характера и интенсивности нагрузки. 

Сравнение сдвигов в частоте дыхания и длительности его восстановления с 

характером нагрузок позволяет оценить воздействие нагрузки, функциональ-

ное состояние ребенка, достаточность интервала отдыха.  

 Исследование измерений жизненной емкости легких проводится в про-

цессе занятия физической культурой, до и после него. Жизненная емкость 

легких после легких занятий может не изменяться, повышаться или немного 

понижаться. Очень большие тренировочные нагрузки могут вызвать сниже-

ние жизненной емкости легких на 300-500 мл. Степень уменьшения жизнен-

ной емкости легких после отдельных упражнений на занятиях и быстрота их 
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восстановления в период отдыха характеризуют воздействие нагрузки и 

функциональное состояние учащихся. Например, уменьшение жизненной ем-

кости легких после выполнения комбинаций вольных упражнений гимнастов, 

ранее не влияющей существенно на эту величину, является неблагоприятной 

реакцией на нагрузку. 

Дополнительно для оценки состояния дыхательной  системы применяют 

пробу Штанге и пробу Генчи.  

Проба Штанге  (задержка дыхания на вдохе). После 5 мин отдыха сидя 

сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох, задержать 

дыхание. Отмечается время от момента задержки дыхания  до ее прекраще-

ния. Средним показателем является способность задержать дыхание на вдохе 

от 20 до 65 с. 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) выполняется так же, как и 

проба Штанге, только задержка дыхания производится после выдоха. У здо-

ровых детей время задержки до 30 секунд. Для более полной оценки, предла-

гается дозированная ходьба (44 метра в течение 30 секунд) и вновь - задержка 

на выдохе. У здоровых детей время задержки дыхания уменьшается не более, 

чем на 50%.  

 Методы исследования нервной и нервно-мышечной систем занимают во 

время врачебно-педагогических наблюдений значительное место, так как фи-

зические нагрузки предъявляют высокие требования к этим системам. Из-

вестно, что нерациональная тренировка нередко ведет к травмам и заболева-

ниям нервно-мышечного аппарата  у учащихся. В связи с этим при врачебно-

педагогических наблюдениях необходимо широко применять методы иссле-

дования, позволяющие оценить воздействие нагрузок на эти системы.  

К простейшим из них относятся: исследования быстроты движений ко-

нечностей, силы и статической выносливости мышц, точности воспроизведе-

ния движений по амплитуде и силе при выключенном зрении. На занятиях та-

кие исследования рекомендуется проводить после отдельных частей урока, 

после наиболее трудных серий упражнений и в конце интервалов отдыха. Од-

нако чаще они применяются при тех формах организации врачебно-
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педагогических наблюдений, при которых оценивается степень восстановле-

ния после занятий. Для этого изучаются изменения различных показателей 

функционального состояния нервно-мышечной системы до и после занятий.  

 Испытание с дополнительной  физической нагрузкой получило широкое 

распространение при врачебно-педагогических наблюдениях благодаря про-

стоте, доступности и надежности информации о воздействии нагрузки на 

функциональное состояние учащегося. Особенно выгодно применять его при 

тех формах врачебно-педагогических наблюдений, при которых учащийся ис-

следуется до и после занятия, на следующий день после него. Сравнение ре-

акции на одну и ту же нагрузку до и после занятий физической культурой, 

позволяет выявить степень изменения работоспособности учащегося в связи с 

выполненной нагрузкой. В качестве дополнительной физической нагрузки 

может быть использована любая дозируемая функциональная проба.  

При этой форме врачебно-педагогических наблюдений дополнительная 

физическая нагрузка выполняется испытуемым непосредственно перед уро-

ком и через 10-20 минут после него. Реакция на дополнительную нагрузку 

оценивается как минимум по данным сдвигов и восстановления пульса и ар-

териального давления. Если ставится задача оценить функциональное состоя-

ние учащегося, то испытание с дополнительной физической нагрузкой прово-

дится до и после занятия с предельными или около предельными нагрузками. 

Врачебно-педагогические наблюдения имеют особую ценность в том случае, 

если одновременно используются методы, позволяющие определить измене-

ния функционального состояния не одной, а нескольких систем организма 

(поскольку длительность восстановления в различных системах организма по-

сле физических нагрузок неодинакова), изменения в межсистемных связях 

(степень и характер их изменения являются надежными критериями к оценке 

воздействия нагрузки, длительности восстановления).  

Комплексная методика врачебно-педагогических наблюдений дает воз-

можность более достоверно оценивать изменения в функциональном состоя-
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нии учащегося под влиянием тренировки, а следовательно и более точно 

управлять учебно-тренировочным процессом.  

 Возможности комплексных исследований расширяются, если в них 

участвуют помимо врачей и учителей – физиологи, биохимики, психологи и 

другие специалисты. Таким образом, необходимо использовать комплекс ме-

тодов (хотя бы минимальный), позволяющий оценить, например, состояние 2-

3 систем организма. 

 При проведении урока физической культуры необходимо учиты-

вать ряд требований для соблюдения оптимальности физической нагрузки: 

1. Рациональность используемых приемов регулирования нагрузки. 

2. Соответствие нагрузки: 

- возрастным и половым особенностям занимающихся; 

- физической подготовленности учащихся; 

- задачам урока; 

- условиям проведения. 

3. Общую и моторную плотность по частям и на уроке в целом, их соот-

ветствие виду и типу урока. 

4. Регистрацию и анализ пульсовых данных на уроке (физиологическая 

кривая). 

Учитывая, что физическая нагрузка оказывает большое воздействие на 

организм  школьников и связана с особенностями здоровья  учеников, мы бо-

лее полно останавливаемся на характеристике этого понятия. 

Ф и з и ч е с к а я  н а г р у з к а – это определенная мера влияния физи-

ческих упражнений на организм занимающихся. 

М е р а  н а г р у з к и – это определенная ее величина: объем и интен-

сивность.  

О б ъ е м – это количественная сторона нагрузки, которая определяется 

затратами времени на упражнение, отрезками преодоленных дистанций, ко-

личеством подниманий того или иного веса и другими показателями. 

И н т е н с и в н о с т ь – это напряженность усилий за определенный пе-

риод времени, их концентрация. Показатели интенсивности: темп и скорость 

движений, ускорения, частота сердечных сокращений и другие. 
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Дозировать нагрузку – значит строго регламентировать объем и интен-

сивность. Соотношение между объемом и интенсивностью представляет об-

ратно пропорциональную зависимость: чем больше объем нагрузки, тем 

меньше ее интенсивность, и наоборот. Физические нагрузки в каждом кон-

кретном случае должны быть оптимальными по своим параметрам, что обес-

печивает тренировочный эффект. Недостаточные нагрузки неэффективны, так 

как ведут к потере времени, а чрезмерные наносят вред здоровью.  

Варьируя объем и интенсивность нагрузки  (дозируя нагрузку), можно 

регулировать усилия занимающихся, т.е. достигать наилучшего эффекта от 

упражнения. Существуют следующие способы регулирования параметров 

нагрузки, которые предполагают изменение: 

 количества повторений одного упражнения; 

 суммарного количества упражнений; 

 скорости одного упражнения; 

 условий (усложненных или облегченных); 

 длины дистанций; 

 исходных положений; 

 практических методов; 

 характера отдыха; 

 интервалов отдыха. 

Основными показателями эффективности проведения урока являются 

рациональное использование времени урока для обучения двигательным дей-

ствиям, что характеризуется плотностью, также  выбор оптимальной величи-

ны физической нагрузки, которая графически выражается пульсовой кривой. 

Определение плотности урока физической культуры. Одним из пока-

зателей эффективности урока является его плотность. Под плотностью пони-

мают степень рационального использования учебного времени. Различают 

общую и моторную плотность. 

Но для того, чтобы рассчитать эти показатели, необходимо провести 

хронометрирование видов деятельности преподавателя и учащегося на про-

тяжении всего урока, а результаты записать в специальном  протоколе, 

форма которого приводится в таблице 4. 
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Таблица4 

Протокол хронометрирования урока 

 
Урок провел___________________Дата __________ Время__________ 

Школа___________ Класс_____               Место проведения__________ 
По списку учеников___________ Присутствовало ________________ 
Занималось _______________________ 
Фамилия  наблюдаемого  ______________________________________ 
Задачи урока: 1. ______________________________________________ 

              2. __________________________________________________ 
              3. __________________________________________________ 

Хронометрировал урок _________________ 

 
Содержание де-
ятельност и од-
ного ученика 

Показания 
секундомера 

Распределение времени по видам деятельности 

Объясне-
ние и 
показ 

Выпол-
нение 
упражне-
ний 

Отдых Пере-
строения 

Про-
стой 

При
ме-
ча-
ния 

Подготовительная часть 

       

       

Основная часть 

       

       

Заключительная часть 

       

       

ИТОГО:       

  При хронометрировании урока в протокол заносятся сведения в 

первую графу: «Распределение времени по видам деятельности» и «Показания 

секундомера» Остальные графы заполняются после урока. В них вносятся за-

траты времени на каждое действие, а также нерациональные затраты (про-

стои). Для этого вычисляется разница между временем окончания данного 

действия и показаниями секундомера, соответствующего окончанию преды-

дущего действия. Затем все временные данные суммируются по всем графам с 

выделением затрат времени в подготовительной, основной и заключительной 

частях и в целом по уроку. На основании этих данных вычисляются процент-

ные показатели общей и моторной плотности и заносятся в таблицу. 
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О б щ а я   п л о т н о с т ь   (ОП)  урока – это отношение педагогически 

оправданных затрат времени к общей продолжительности урока и определя-

ется по формуле: 

ОП=t оз ·100% :  t общ. 

 

где, t оз – педагогически оправданные затраты времени, мин; 

t общ – продолжительность урока, мин. 

Педагогически оправданные мероприятия:  

 организация занимающихся, проверка домашних заданий, постановка 

учебных задач; 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 помощь, страховка; 

 подготовка и уборка снарядов; 

 изучение техники выполнения упражнений; 

 использование наглядных пособий; 

 педагогический контроль; 

 подведение итогов. 

К снижению общей плотности урока относятся педагогически не-

оправданные траты времени: 

 неоправданные простои на уроке (несвоевременная подготовка мест 

занятий); 

 неподготовленность учителя к уроку; 

 излишняя словесная информация; 

 неудовлетворительная дисциплина. 

Общая плотность должна приближаться к 100%.  

 

М о т о р н а я  п л о т н о с т ь  (МТ) урока -  это отношение времени, 

использованного непосредственно на двигательную деятельность учащихся, к 

общей продолжительности урока и определяется по формуле: 

МП= t фу·100%  :  t общ. 

где,  t фу – суммарное время,  затраченное на двигательную деятельность, 

мин; 

t общ – продолжительность урока в мин. 
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Показатели моторной плотности зависят от типа урока и задач, постав-

ленных на уроке. Она не может достигать 100%, так как подобное построение 

занятия приведет к снижению эффективности учебной работы 

 

 

2.2. Методы оценки физической подготовленности учащихся 

 

В соответствии с требованиями школьной программы для определения 

физической подготовленности рекомендуется проводить основное (в начале 

и конце учебного года) и промежуточное тестирование.  

         Задачи тестирования: 

 выявить уровень кондиционных способностей, качество технической и 

тактической подготовленности; 

 сравнить подготовленность отдельных учащихся и различных групп; 

 проводить спортивный отбор; 

 выявлять преимущества и недостатки выбора средств, методов и форм 

обучения; 

 научить самих занимающихся определять уровень подготовленности и 

планировать необходимые для себя комплексы физических упражне-

ний; 

 стимулировать занимающихся к повышению своего физического состо-

яния. 

Практикант совместно с учителем по физической культуре определяет в 

какие сроки лучше проводить тестирование, как осуществлять его на уроке и 

как часто его нужно проводить. Сроки тестирования должны соответствовать 

школьной программе, которая предусматривает обязательное двухразовое те-

стирование физической подготовленности учащихся. Первое тестирование 

целесообразно проводить во вторую-третью неделю сентября (после того, как 

учебный процесс войдет в нормальное русло) и второе – за две недели до 

окончания учебного года (более позднее проведение может иметь трудности, 

вызванные приближающимися каникулами или экзаменами). 

     Знание годичных изменений поможет учителю вносить коррективы в 

процесс физического воспитания на следующий учебный год. Однако необхо-
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димо проводить и более частое тестирование, вести так называемый опера-

тивный контроль. Это целесообразно делать для того, чтобы определить, 

например, изменение уровня развития скоростных или силовых способностей. 

Тестирование на уроке необходимо связывать с содержанием урока. Ес-

ли, например, у детей требуется определить уровень скоростных способно-

стей, то и тестирование нужно запланировать  в ту часть урока, где будет ре-

шаться задача развития соответствующих качеств. 

     Частота проведения тестирования определяется темпами развития 

конкретных физических способностей, возрастно-половыми и индивидуаль-

ными особенностями их развития. Например, чтобы добиться прироста в раз-

витии выносливости или силы, необходимо несколько месяцев регулярных 

занятий. В то же время, чтобы добиться достоверного прироста в развитии 

гибкости или отдельных координационных способностей, необходимо от 4 до 

12 тренировок или занятий. Добиться прироста в результатах тестирования у 

ребят, которые начинают заниматься «с нуля», проще, чем у тех, которые за-

нимаются продолжительное время. 

Для того, чтобы тестирование отвечало поставленным задачам, необхо-

димо соблюдать определенные стандартные условия:  

 способ выполнения теста; 

 условия выполнения теста; 

 точность измерения; 

 суточное время проведения теста; 

 характер предшествующей деятельности. 

На результаты тестирования могут влиять внешние и внутренние фак-

торы, которые учитель или практикант должны учитывать: попутный или 

встречный ветер, теплая или холодная погода и др. Тестированию подлежат 

все физические качества, а уровень их развития определяется с помощью таб-

личных данных. 

В методику тестирования физической подготовленности входят следу-

ющие тесты. 

Тест 1. Бег 30 м с высокого старта. В беге принимают участие не менее 

двух человек. По команде «На старт!» участники подходят к линии старта и 

занимают исходное положение. По команде «Внимание!» принимают поло-
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жение старта и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей дорожке. 

Время определяют с точностью до 0,1 с. 

Тест 2. Челночный бег 3х10 м. В забеге могут принимать участие один 

или два человека. Перед началом забега на линии старта для каждого участ-

ника кладут два кубика. По команде  «На старт!» участники выходят к линии 

старта. По команде «Внимание!» наклоняются и берут по одному кубику. По 

команде «Марш!» бегут к финишу, кладут кубик на линию финиша и, не 

останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком, который кладут рядом с 

первым. Бросать кубики запрещено. Секундомер включают по команде 

«Марш!» и выключают в момент касания кубиком пола. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. 

Тест 3. Прыжки в длину с места. На площадке проводят линию, перпен-

дикулярно ей закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает 

около линии, не касаясь ее носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в 

коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав резкий мах руками вперед, 

прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется от линии до пятки сзади сто-

ящей ноги. Даются три попытки, лучший результат идет в зачет. 

  Тест 4. Шестиминутный бег. Бег можно выполнять как  в спор-

тивном зале (по разминочной дорожке), так и на стадионе (по кругу). В забеге 

одновременно участвуют 6-8 человек; столько же участников по заданию учи-

теля занимаются подсчетом кругов и определением длины дистанции. Для бо-

лее точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через каж-

дые 10 м. По истечении 6 минут бегуны останавливаются, и определяются их 

результаты (в метрах). 

Тест 5. Наклон вперед из положения сидя на полу. На полу мелом нано-

сится линия А, а от ее середины – перпендикулярная линия, которую разме-

чают через 1 см. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на линии А. Рас-

стояние между пятками – 20-30 см, ступни вертикально. Партнер (или двое) 

фиксируют колени тестируемого. Выполняется три разминочных наклона и 

затем четвертый, зачетный. Результат определяют по касанию цифровой от-

метки кончиками пальцев соединенных рук. 

Тест 6. Подтягивание. Мальчики выполняют из виса хватом сверху на 

высокой перекладине, девочки – из виса лежа на подвесной перекладине (до 

80 см). По команде «Упражнение начинай!» производят подтягивание до 
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уровня подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без рыв-

ков. При сгибании тела, сгибании ног в коленях попытка не засчитывается. 

Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки подтягиваются, не 

отрывая ноги от пола. 

 

Таблица 5 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 
 

Физические 
 способности 

Контрольное 
упражнение 

Воз-
раст 

Пол Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 
Скоростные Бег 30м, с 7 

 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

7,5 и выше 
7,6 
7,1 
7,3 
6,8 
7,0 
6,6 
6,6 

7,3-6,2 
7,5-6,4  
7,0-6,0 
7,2-6,2 
6,7-5,7 
6,9-6,0 
6,5-5,6 
6,5-5,6 

5,6 и ниже 
5,8 
5,4 
5,6 
5,1 
5,3 
5,1 
5,2 

Координа-
ционные 

Челночный бег  
3·10 м, с 

7 
 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

11,2 и выше 
11,7 
10,4 
11,2 
10,2 
10,8 
9,9 
10,4 

10,8-10,3 
11,3-10,6 
10,0-9,5 
10,7-10,1 
9,9-9,3 
10,3-9,7 
9,5-9,9 
10,0-9,5 

9,9 и ниже 
10,2 
9,1 
9,7 
8,8 
9,3 
8,6 
9,1 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину  
с места, см 

7 
 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

100 и ниже 
85 
110 
90 
120 
110 
130 
120 

115-135 
110-130 
125-145 
125-140 
130-150 
135-150 
140-160 
140-155 

155 и выше 
150 
165 
155 
175 
160 
185 
170 

 

 

Продолжение табл.5 
1 2 3 4 5 6 7 

Выносли-
вость 

6-минутный бег 7 
 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

700 и менее 
500 
750 
550 
800 
600 
850 
650 

750-900 
600-800 
800-950 
650-850 
850-1000 
700-900 
900-1050 
750-950 

1100 и выше 
900 
1150 
950 
1200 
1000 
1250 
1050 
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Гибкость Наклон вперед из 
положения сидя, 
см 

7 
 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

1 и ниже 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 

3-5 
6-8 
3-5 
5-8 
3-5 
6-9 
4-6 
7-10 

9  и выше 
12,5 
7,5 
11,5 
7,5 
13,0 
8,5 
14,0 

Силовые Подтягивание на 
высокой перекла-
дине из виса 
(мальчики); 
на низкой пере-
кладине из виса 
лежа (девочки), 
колл раз 

7 
 
8 
 
9 
 
10 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

1 и ниже 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
4 

2-3 
4-8 
2-3 
6-10 
3-4 
7-11 
3-4 
8-13 

4 и выше 
12 
4 
14 
5 
16 
5 
18 

 

Таблица 6 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
 

Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

Воз-
раст 

Пол Уровень 

низкий средний высокий 

1 2 3 4 5 6 7 

Скоростные Бег 30м, с 11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

6,3 и выше 
6,4 
6,0 
6,2 
5,9 
6,3 
5,8 
6,1 
5,5 
6,0 

6,1-5,5 
6,3-5,7 
5,8-5,4 
6,0-6,4 
5,6-5,2 
6,2-5,5 
5,5-5,1 
5,9-5,4 
5,3-4,9 
5,8-5,3 

5,0 и ниже 
5,1 
4,9 
5,0 
4,8 
5,0 
4,7 
4,9 
4,5 
4,9 

Координа-
ционные 

Челночный бег  
3·10 м, с 

11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

9,7 и выше 
10,1 
9,3 
10,0 
9,3 
10,0 
9,3 
9,9 
8,6 
9,7 

9,3-8,8 
9,7-9,3 
9,0-8,6 
9,6-9,1 
9,0-8,6 
9,5-9,0 
8,7-8,3 
9,4-9,0 
8,4-8,0 
9,3-8,8 

8,5 и ниже 
8,9 
8,3 
8,8 
8,3 
8,7 
8,0 
8,6 
7,7 
8,5 

Продолжение табл.6 
 
Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину  
с места, см 

11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

140 и ниже 
130 
145 
135 
150 
140 
160 
145 
175 
155 

160-180 
150-175 
165-180 
155-175 
170-190 
160-180 
180-195 
160-180 
190-205 
165-185 

195 и выше 
185 
200 
190 
205 
200 
210 
200 
220 
205 
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Выносли-
вость 

6-минутный бег 11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

900 и менее 
700 
950 
750 
1000 
800 
1050 
850 
1100 
900 

1000-1100 
850-1000 
1100-1200 
900-1050 
1150-1250 
950-1100 
1200-1300 
1000-1150 
1250-1350 
1050-1200 

1300 и выше 
1100 
1350 
1150 
1400 
1200 
1450 
1250 
1500 
1300 

Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя, 
см 

11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

2 и ниже 
4 
2 
5 
2 
6 
3 
7 
4 
7 

6-8 
8-10 
6-8 
9-11 
5-7 
10-12 
7-9 
12-14 
8-10 
12-14 

10 и выше 
15 
10 
16 
9 
18 
11 
20 
12 
20 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовые Подтягивание на 
высокой перекла-
дине из виса 
(мальчики); 
на низкой пере-
кладине из виса 
лежа (девочки), 
кол. раз 

11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 

М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 
М 
Д 

1 и ниже 
4 
1 
4 
1 
5 
2 
5 
3 
5 

4-5 
10-14 
4-6 
11-15 
5-6 
12-15 
6-7 
13-15 
7-8 
12-13 

6 и выше 
19 
7 
20 
8 
19 
9 
17 
10 
16 
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Таблица 7 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Воз-

раст 

Пол Уровень 

низкий средний высокий 

Скоростные Бег 30м, с 16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

5,2 и выше 

6,1 

5,1 

6,1 

5,1-4,8 

5,9-5,3 

5,0-4,7 

5,9-5,3 

4,4 и ниже 

4,8 

6,1 

4,8 

Координа-

ционные 

Челночный бег  

3·10 м, с 

16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

8,2 и выше 

9,7 

8,1 

7,2 

8,0-7,6 

9,3-8,7 

7,9-7,5 

9,6-8,7 

7,3 и ниже 

8,4 

7,2 

8,5 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину  

с места, см 

16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

180 и ниже 

160 

190 

160 

195-210 

170-190 

205-220 

170-190 

230 и выше 

210 

240 

210 

Выносли-

вость 

6-минутный бег 16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

1100 и ниже 

900 

1100 

900 

1300-1400 

1050-1200 

1300-1400 

1050-1200 

1500 и выше 

1300 

1500 

1300 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

5 и ниже 

7 и ниже 

5 и ниже 

7 и ниже 

9-12 

12-14 

9-12 

12-14 

15 и выше 

20 и выше 

15 и выше 

20 и выше 

Силовые Подтягивание на 

высокой пере-

кладине из виса 

(мальчики); 

На низкой пере-

кладине из виса 

лежа (девочки), 

кол, раз 

16 

 

17 

М 

Д 

М 

Д 

4 и ниже 

6 

5 

6 

8-9 

13-15 

9-10 

13-15 

11 и выше 

18 

12 

18 
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Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ С ДЕТЬМИ   

 

3.1. Методические основы формирования групп для занятий фи-

зическими упражнениями 

 
 В медицинской практике используется система выделения пяти групп 

здоровья по имеющейся совокупности хронических заболеваний. На основа-

нии полученных сведений, определяется так называемая группа здоровья, ко-

торая характеризует состояние здоровья ребенка и может принимать значе-

ния:  I, II, III, IV, V.  

Всякое хроническое заболевание имеет две основные стадии: период 

обострения, когда хроническое заболевание проявляется в полной мере, и 

период ремиссии, когда человек не болеет, но при этом всегда существует 

возможность возникновения обострения. Принято, что заболевание находит-

ся в состоянии ремиссии, если последнее обострение уже закончилось, а но-

вое еще не наступило.   

Хроническое заболевание может по-разному отражаться на функцио-

нальном состоянии основных систем и органов, поэтому у периода ремиссии  

различают три стадии: 

 1-я стадия – стадия компенсации, когда наличие функциональных 

отклонений патологически измененной системы, органа  не приводит к кли-

ническим проявлениям функциональных отклонений других органов и си-

стем, при этом общие функциональные возможности организма сохранены; 

 2-я стадия – стадия субкомпенсации, когда функциональное откло-

нение патологически измененной системы, органа влечет за собой отклоне-

ния других систем и органов. На этой стадии общие функциональные воз-

можности снижены; 

 3-я стадия – стадия декомпенсации, когда имеются врожденные и 

приобретенные функциональные отклонения патологически измененного ор-
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гана или системы и  других органов и систем. При наличии данной стадии 

общие функциональные возможности организма  значительно снижены. 

 Существует также и распределение детей по медицинским группам 

для занятий физической культурой. 

К основной группе относят детей I, II или III группы здоровья с высо-

ким уровнем физического здоровья либо детей I или II со средним уровнем 

физического здоровья. В этой медицинской группе  дети занимаются в пол-

ном объеме по основной программе, установленной Министерством образо-

вания РФ, со сдачей всех контрольных нормативов и получающие  рекомен-

дации для занятий в спортивных секциях.  

К подготовительной группе относят детей, у которых нет хронических 

заболеваний, т.е. детей I или II группы здоровья, но с низким уровнем физи-

ческого здоровья, либо III группы здоровья со средним уровнем физического 

здоровья. Такие дети в принципе имеют все возможности для того, чтобы за-

ниматься в основной группе со здоровыми детьми, но их организм находится 

в ослабленном состоянии, и поэтому они должны пройти специальный курс. 

Материал учебной программы в данной группе проходят с облегчением 

сложности, сокращением длительности упражнений и количества их повто-

рений, и используются  те же виды занятий и контрольные испытания, что и 

в основной группе. В этой группе проводятся занятия таким образом, чтобы 

подготовить детей к переходу в основную группу. 

К специальной медицинской группе относят детей  III группы здоровья с 

низким уровнем физического развития или IV группы здоровья со средним 

уровнем физического здоровья. В этой группе значительно снижена по срав-

нению с основной группой физическая нагрузка, причем упражнения подби-

раются с учетом имеющихся у ребенка заболеваний, чтобы исключить воз-

можность нежелательных осложнений, болезненных ощущений или каких-

либо ухудшений самочувствия. Включение учащихся в специальную меди-

цинскую группу может носить как временный, так и постоянный характер (в 

зависимости от вида заболевания и других отклонений в состоянии здоро-
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вья). Перевод из специальной в подготовительную, а затем в основную дол-

жен производиться совместно с врачом и учителем при условии положитель-

ных результатов, полученных во время занятий в предыдущей группе. 

 Самых ослабленных и болезненных детей относят к группе ЛФК. Это 

дети, имеющие IV группу здоровья и низкий уровень физического здоровья. 

Здесь занятия проводятся строго с учетом имеющейся у ребенка патологии 

по так называемым комплексам лечебной физической культуры. 

Полное прекращение занятий физическими упражнениями может но-

сить только временный характер. Сроки возобновления занятий физической 

культурой после перенесенных заболеваний и травм определяются врачом 

индивидуально для каждого учащегося с учетом клинических данных, пола и 

возраста. 

 

 

3.2. Особенности методики и организация занятий с учащимися, отне-

сенных к специальной медицинской группе 

 
Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, являются:  

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

и закаливанию организма;  

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 

болезнью;  

 повышение физической и умственной работоспособности;  

 повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости ор-

ганизма как средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простуд-

ными заболеваниями и наличием очагов хронической инфекции;  

 формирование правильной осанки, а при необходимости ее коррекция; 

 обучение рациональному дыханию; освоение основных двигательных 

умений и навыков;  
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 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культу-

рой и внедрение их в режим дня учащихся.                            

Для решения этих задач организуются занятия  лечебной физической куль-

турой (ЛФК). Конкретная программа занятий составляется учителем физиче-

ской культуры совместно с лечащим врачом. В зависимости от характера за-

болеваний учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, реко-

мендуется разделять на подгруппы: с болезнями сердца, верхних дыхатель-

ных путей и легких, с аномалиями рефракции глаз, с ожирением, с заболева-

ниями желудочно-кишечного тракта. 

 Организация и проведение занятий с учащимися специальной меди-

цинской группы намного сложнее, чем занятия со здоровыми детьми. Ком-

плектование специальных медицинских групп перед новым учебным годом 

должно осуществляться с учетом возраста, показателей физической подго-

товленности, функционального состояния по данным медицинского обследо-

вания. Наполняемость групп – 10-15 человек. Списки детей с указанием диа-

гноза медицинской группы, завизированные врачом школы, с печатью дет-

ской поликлиники передаются директорам школ. Последние должны офор-

мить приказом по школе о создании специальной медицинской группы. Учи-

теля физической культуры совместно с медицинским работником оформляют 

индивидуальные медицинские карты на учащихся. В карте отражаются ре-

зультаты медосмотров, диагноз, рекомендации врача и учителя физической 

культуры. 

 В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся, отнесен-

ных к специальной медицинской группе, рекомендуется разделить на под-

группы А и Б, с целью дифференцированного подхода к назначению двига-

тельных режимов. В  А входят школьники, имеющие отклонения в состоянии 

здоровья обратимого характера. В Б – школьники, имеющие тяжелые необра-

тимые изменения органов и систем (органические поражения сердечно-

сосудистой, мочеполовой систем, печени и др.) 
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     Основной формой физического воспитания учащихся с отклонениями в 

состоянии здоровья является урок, который строится по стандартной схеме: 

подготовительная, основная и заключительная части. Однако от обычных 

уроков физической культуры он имеет принципиальные отличия.  

А.Н. Крестовников показал, что чем уровень физического развития 

выше, тем быстрее в его организме совершенствуются приспособительные 

перестройки для обеспечения возрастающей двигательной деятельности.  Из 

этих утверждений следует, что перестройки совершаются медленнее в орга-

низме учащихся специальной медицинской группы, так как их физическая 

подготовленность ниже, чем у школьников основной медицинской группы. 

Учитывая это обстоятельство, учителю физической культуры необходимо 

помнить, что  подготовительная часть урока должна быть более продолжи-

тельной, чем на занятиях с учащимися основной медицинской группы.. 

      В подготовительной части (до 20 мин) выполняются общеразвивающие 

упражнения (в медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. 

Нагрузка повышается постепенно; применяются такие упражнения, которые 

обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной ча-

сти урока. В этой части урока не следует использовать интенсивные нагрузки 

и большое количество новых упражнений. 

 При подборе упражнений основной части урока (20—22 мин) преду-

сматривается решение ряда задач: овладение простейшими двигательными 

навыками, развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных фи-

зических качеств. Наиболее широко используются гимнастические упражне-

ния, позволяющие дозировать физическую нагрузку, избирательно влиять на 

отдельные органы и системы, мышечные группы и суставы. Применяются 

также элементы подвижных и спортивных игр, легкой атлетики и лыжной 

подготовки. Полностью исключаются акробатические упражнения и упраж-

нения, связанные с натуживанием, продолжительными статическими напря-

жениями.  
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В заключительной части урока (3—5 мин) выполняются простые 

упражнения на расслабление, ходьба в медленном темпе, дыхательные 

упражнения. 

Физическая нагрузка должна соответствовать структуре урока, функ-

циональным и адаптационным возможностям учащихся. Учитель контроли-

рует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления, посто-

янно поддерживая контакт с учащимися. 

Двигательные режимы для детей с ослабленным здоровьем рекоменду-

ется выполнять при ЧСС 120—130 уд./мин с постепенным увеличением ин-

тенсивности физических нагрузок в основной части урока и частоты пульса 

до 140—150 уд./мин. Двигательные режимы при ЧСС 130—150 уд./мин яв-

ляются оптимальными для кардиореспираторной системы в условиях аэроб-

ного  дыхания и дают хороший тренирующий эффект. 

К уроку физической культуры, проводимому со школьниками специ-

альной медицинской группы, предъявляются следующие требования: 

1. Обучение рациональному дыханию. 

Дети, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, как правило, страдают гипоксией, поэтому необходимо в первую 

очередь их обучить правильному дыханию. Только при рациональном дыха-

нии достигается максимальный эффект от уроков физкультуры. Обучать пра-

вильному дыханию необходимо в статических положениях и во время дви-

жения. При выполнении упражнений, способствующих расширению грудной 

клетки, делать вдох. Из анатомически выгодных положений, способствую-

щих сдавливанию диафрагмы (сжатию грудной клетки), всегда делать выдох. 

Следить за тем, чтобы вдох был полнее. При незначительной мышечной 

нагрузке вдох следует делать через нос, а выдох – через рот. Вдох через рот 

делается только в тех случаях, когда требуется быстро пропустить в легкие 

большое количество воздуха, а также при интенсивных физических нагруз-

ках. 



 44

Начинать обучение рациональному дыханию необходимо с первых 

уроков, используя самые простые упражнения и задания: вдох через нос и 

выдох через рот, вдох и выдох через нос, дыхание при выполнении различ-

ных упражнений и др. Обращать внимание учащихся на то, что чем активнее 

выдох, тем глубже вдох. Дыхательные упражнения можно использовать как 

средство, снижающее нагрузку. 

Обучение рациональному дыханию способствует: быстрейшему устра-

нению нарушений функций дыхательной системы, улучшению окислитель-

но-восстановительных процессов в организме, общему оздоровлению орга-

низма. 

2. Формирование правильной осанки и ее коррекция. 

Правильная осанка обеспечивает нормальную деятельность опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов, способствует более экономич-

ному расходованию энергии при выполнении физических упражнений. Фор-

мирование осанки – длительный, процесс который должен осуществляться на 

протяжении всего периода роста детского организма. Поэтому, помимо си-

стематического выполнения предусмотренных программой специальных 

упражнений для осанки, учитель должен в течение урока обращать внимание 

учащихся на оптимальное положение головы, правильность работы рук, ту-

ловища и ног, поощряя правильную позу и помогая исправлять ошибки. 

3. Индивидуальный подход к занимающимся. 

Это одно из основных требований к занятиям в специальной медицин-

ской группе. В данной группе могут находиться дети с различными отклоне-

ниями в состоянии здоровья и различной адаптацией к физическим нагруз-

кам. Поэтому на уроке должны быть повышены требования к учету индиви-

дуальных особенностей и дифференцированию нагрузки. Для дифференци-

рования нагрузки можно применять следующие методические приемы: раз-

личное количество повторений упражнений, различные их продолжитель-

ность и интенсивность и др. 

4. Эмоциональность проведения урока. 
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Уроки  в специальных медицинских группах должны быть уроками 

бодрости, радости, эстетического наслаждения – на уроках физкультуры дети 

должны забыть о своих недугах. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оценива-

ются по овладению ими разделом «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнению доступных им 

двигательных действий. 

Кроме уроков используются и другие формы физического воспитания 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья: утренняя гигиеническая 

гимнастика; гимнастика до уроков, физкультурные минутки во время обще-

образовательных уроков; физкультурные паузы во время выполнения до-

машних заданий; подвижные игры небольшой интенсивности на переменах, 

различные спортивные развлечения на свежем воздухе в летнее и зимнее 

время года и др. 

 
 

3.3. Особенности занятий физической культурой с детьми, имеющих 

нарушения в опорно-двигательном аппарате 

 

  Дефекты осанки (сутуловатость, ассиметрия грудной клетки, резко вы-

раженный кифоз в грудном или лордоз в поясничном отделе позвоночника, 

слабость мышц живота, плоскостопие, деформация нижних конечностей и 

так далее) приводят как правило, к недостаточной подвижности грудной 

клетки и диафрагмы, к снижению рессорной функции позвоночника, что от-

рицательно сказывается в первую очередь на деятельность центральной 

нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, на работе 

органов пищеварения. Эти изменения сопровождаются снижением приспо-

собительных возможностей организма, ослаблением его, ухудшением сопро-

тивляемости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, сниже-

нием трудоспособности человека. Весьма важно при нарушениях осанки, 
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проводить с раннего возраста (в семье, в детских яслях и садах, в средней 

школе) мероприятия оздоровительного характера (рациональных двигатель-

ный режим и питание, закаливание, гигиена физического и умственного тру-

да, физическое воспитание), среди которых особое значение придается пра-

вильному использованию средств лечебной физической культуры. 

 Общие задачи при лечебной физической культуре при нарушении 

осанки: создание благоприятных физиологических условий для увеличения 

подвижности позвоночника, для правильного взаиморасположения всех ча-

стей тела и направленной коррекции имеющегося дефекта в осанке. К общим 

задачам также относится воспитание и укрепление навыка правильной осан-

ки. Частные задачи лечебной физической культуры зависят от характера 

нарушения осанки. 

 Занятия различными формами лечебной физической культуры необхо-

димо проводить с акцентом на воспитание силы и статической выносливости 

мышц, что очень важно для закрепления правильного навыка осанки. Физи-

ческие упражнения выполняются из исходного положения лежа на спине, на 

животе, на боку, стоя на коленях с опорой на кисти или предплечья. Сами по 

себе исходные положения определяют степень участия и нагрузку на отдель-

ные группы мышц. Так, в исходном положении лежа на животе тренировке 

подвергаются особенно разгибатели туловища, мышцы спины, в исходном 

положении лежа на спине, наоборот, - сгибатели туловища, мышцы живота, 

А в исходном положении на боку происходит односторонняя тренировка 

мышц спины и живота, отводящих мышц конечностей. Коленно-кистевое и 

коленно-локтевое положения позволяют направленно воздействовать на от-

дельные группы мышц спины, пояса верхних и нижних конечностей при 

наибольшей подвижности позвоночника во всех отделах. Используя исход-

ное положение сидя и стоя (основная стойка), следует учитывать работу му-

скулатуры, поддерживающей эту позу, порочные условные рефлексы и фор-

мирующийся стереотип осанки. Обязательно чередуют статические и дина-
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мические упражнения с упражнениями на расслабления, координацию и рав-

новесие, с играми, с дыхательными упражнениями. 

 При лечении нарушенной осанки ведущее значение имеет воспитание у 

ребенка сознательного активного отношения к занятиям, целеустремленно-

сти, настойчивости. Дозировка и виды физических упражнений зависят от 

характера нарушения осанки, возраста учащихся, его физической подготов-

ленности и поэтому в каждом конкретном случае определяется отдельно. По-

скольку навык правильной осанки формируется на базе мышечно-суставного 

чувства, которое позволяет ощущать то или иное положение частей тела, ре-

комендуется упражнения выполнять перед зеркалом. В этом случае ребенок 

сам контролирует проприоцептивные ощущения с помощью зрительного 

анализатора. В конечном итоге это позволяет создать необходимую функци-

ональную основу для исправления дефекта осанки.  

 Для укрепления мышечно-связочного аппарата рекомендуется специ-

альный комплекс упражнений. Необходимо учитывать постепенность увели-

чения нагрузки в процессе занятий. Особое внимание со стороны преподава-

телей должно быть уделено показу правильной осанки и контролю ее выпол-

нения.  

 При коррекции нарушений осанки у детей, имеющий слабый тонус 

мышц, занятия в группе лечебной физической культуры могут быть не доста-

точными. Таким детям необходимо рекомендовать выполнение дома некото-

рых упражнений, в предварительной беседе со школьником и его родителями 

врач (медицинская сестра) объясняют необходимость проведения данного 

реабилитационного комплекса, а затем путем опроса контролируют его вы-

полнение. 
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3.4. Особенности занятий физической культурой с детьми  

с заболеваниями центральной нервной системы  

 

 Наиболее распространенным заболеванием центральной нервной си-

стемы у учащихся являются неврозы и пограничные неврозоподобные состо-

яния. Под этим названием в настоящее время объединяют психогенные и 

нервно-психические заболевания переходящего характера, обусловленные 

нарушениями в системе отношений личности и проявляющиеся различными 

сомато-вегетативными и психическими расстройствами       (В. В. Ковалев, 

1975).  

 Причинами развития неврозов являются неблагоприятные психологи-

ческие воздействия, связанные с конфликтной ситуацией, которая формирует 

у учащегося сознание глубокой неудовлетворенности или соответственной 

неполноценности. Определенное значение в развитии неврозов имеет невро-

патическая конституция, характеризующаяся врожденной незрелостью выс-

ших механизмов вегетативной регуляции и соматической ослабленостью. 

Учащиеся, у которых обнаруживается невроз, отличаются повышенной чув-

ствительностью к самым различным изменениям внешней среды, они обычно 

плохо адаптируются к новым условиям учебы и быта, медленно сходятся со 

сверстниками. Такие учащиеся подвержены простудным заболеваниям, 

склонны к аллергическим реакциям. Они вялы, впечатлительны, боязливы, 

настроение у них легко меняется, нередко они испытывают состояние подав-

ленности,  угнетенности. Среди неврозов различают общие и системные 

нарушения (В.Н. Мясищев, 1966; В.В. Ковалев, 1975) [30]. Общими невроза-

ми называют такие психогенные нарушения, которые выражены со стороны 

многих функциональных систем. К заболеваниям этого типа относят астени-

ческий и истерический неврозы. 

 Главным признаком астенического невроза является синдром раздра-

жительной слабости, то есть сочетание явлений повышенной чувствительно-

сти с быстрой истощаемостью психических и соматических реакций: актив-
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ного внимания двигательных действий, психической и физической работо-

способности, настроения. При этом неврозе наблюдается  множество призна-

ков различных сомато-вегетативных расстройств в виде периодически насту-

пающих ухудшений самочувствия депрессивного типа, нарушений сна, аппе-

тита, головных болей, неприятных ощущений в области сердца, печени и же-

лудка, повышенной потливости, неустойчивости реакций сердечно-

сосудистой системы. Учащиеся в период астенизации испытывают подавлен-

ное настроение, выраженный дискомфорт, ощущают беспричинную или не 

соответствующую реальным причинам тоску, замыкаются в себе, из-за раз-

дражительности или наоборот, вялости и апатии  утрачивая, обычный кон-

такт с окружающими. Типичным для таких состояний является неверие в 

свои силы и возможности, ощущение трудностей, связанных с выполнением 

обычных заданий и физических упражнений. Несмотря на отсутствие при 

этом заболеваний глубоких и необратимых нервно-психических нарушений, 

астенический невроз отрицательно влияя на успеваемость, усвоение учебного 

материала, снижая работоспособность, может вести к длительной социальной 

дезадаптации учащихся. 

 Истерический невроз проявляются  преимущественно в виде относи-

тельно изолированных психосоматических расстройств типа истерических 

припадков. Они характеризуются ограничением сознания и восприятия (вре-

менная «слепота» или «глухота»), расстройствами движений, истерической 

потерей голоса (афония), а также множеством вегетативных нарушений (по-

краснение лица и шеи, усиленное потоотделение, резкие нарушения дыхания, 

иногда рвота). Наряду с собственно истерическими симптомами имеются и 

обще невротические расстройства: повышенная раздражительность, колеба-

ния настроения, нередко слезливость, выраженная психическая и физическая 

утомляемость. Предрасположенность к истерическому неврозу обнаружива-

ется с детства, причем решающее значение в этом отношении принадлежит 

воспитанию, формирующему эгоцентрическое восприятие окружающей дей-

ствительности. 
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 Задачами физического воспитания учащихся с неврозами являются по-

степенное повышение силы, уравновешенности и подвижности нервных про-

цессов, развитие адаптации к воздействию мышечной деятельности и факто-

ров внешней среды, снижение температурной чувствительности, повышение 

работоспособности организма, а также нормализация нарушенных  сомати-

ческих, психических и вегетативных функций. Для решений этих задач ис-

пользуются формы занятий, рекомендующиеся для учащихся специальных 

медицинских групп. Такой комплексный подход к средствам и методам фи-

зического воспитания, используемый в силу своей эффективности при раз-

личных заболеваниях, для учащихся с неврозами и неврозоподобными состо-

яниями имеет особое значение. 

 Обеспечить целеустремленное использование всех форм физического 

воспитания в занятиях с учащимися, страдающими неврозами и неврозопо-

добными состояниями, можно лишь в случае хорошего контакта этих уча-

щихся с преподавателем и полного взаимопонимания между ними. Только 

при этом условии учащийся сможет активно противодействовать заболева-

нию, преодолевая сложившиеся стереотипы своего воздействия с окружаю-

щими. Учащимся с неврозами и неврозоподобными состояниями рекомен-

дуются, помимо учебных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, 

вводную гимнастику, занятия физическими паузами и физкультминутками. 

Обязательная и исключительно важная составная часть процесса физическо-

го воспитания этих учащихся- домашнее задания, включающие применение 

дозированных физических нагрузок и закаливающих процедур. 

 Общими принципами физического воспитания учащихся с астениче-

ским и истерическим неврозами являются следующие. 

 1. Использование средств эмоционального воздействия (музыкальное 

сопровождение вызывает положительные эмоции, оказывает обще тонизи-

рующее влияние и облегчает выполнение упражнений). 
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 2. Постепенная тренировка различных мышечных групп (на выносли-

вость) при условии дозированного использования физических нагрузок, не 

доводимых до состояния предельного утомления. 

 3. Применения активного отдыха в виде упражнений для не работав-

ших мышц как общего принципа организации любых занятий физическими 

упражнениями.  

 4. Широкое использование элементов игр и соревнований в занятиях 

как метода тренировки активного внимания и улучшения психоэмоциональ-

ного состояния занимающихся. 

  5. Широкое, но дозированное использование элементов закаливания в 

виде водных процедур, воздушных ванн, ультрафиолетового облучения. 

  6. Использование средств физического воспитания на фоне общего ги-

гиенического обоснованного образа жизни, учебы, сна и отдыха. 

  7. Самоконтроль, ориентированный прежде всего на изучение динами-

ки нарастания признаков тренированности и физической подготовленности, с 

обязательной регистрацией самими учащимися достигнутых результатов. 

  Особенностью физического воспитания учащихся с астеническим 

неврозом является использование преподавателем в занятиях при обучении 

физическими упражнениями преимущественно методом рассказа как основ-

ного, а показа упражнений как вспомогательного. Напротив, при истериче-

ском неврозе чаще всего наибольшего эффекта достигают при использовании 

метода показа физических упражнений, тогда как рассказ о них обычно за-

нимает подчиненное место в обучении упражнениями. В работе с учащими-

ся, имеющими различные формы системного невроза, следует учитывать 

также и то, что при истерическом неврозе исключительно важны групповые 

занятия физическими упражнения, способствующие приобретению и совер-

шенствованию нарушенных при этом заболевании навыков общения уча-

щихся с окружающими. 
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3.5. Особенности занятий физической культурой с детьми  

после заболеваний сердечно-сосудистой системы     

 

 Среди различных заболеваний сердечно-сосудистой системы у уча-

щихся основное значение имеют неревматические кардиопатии, инфекцион-

но-аллергические миокардиты, ревматические поражения сердца, а также 

нарушение регуляции сосудистого тонуса, протекающие в форме синдрома 

вегетативно-сосудистой дистонии, гипертонической и гипотонической бо-

лезни. 

 Неревматические кардиопатии называют вторичными или симптомати-

ческими поражениями сердца, так как они возникают в результате инфекци-

онных заболеваний дыхательных путей и других органов. Кардиопатии, 

осложняющие хронические токсико- инфекционные процессы, развивающи-

еся медленно, постепенно. Боли в области сердца являются частой жалобой 

учащихся. Очень рано появляются утомляемость при выполнении повсе-

дневных физических нагрузок, одышка, которые указывают на сенсибилиза-

цию организма токсинами. Так как в основе патогенеза неревматических 

кардиопатий лежит нарушение метаболизма миокарда в виде дистрофиче-

ских изменений, то физические упражнения становятся фактором восстанов-

ления здоровья. Что же касается общего состояния здоровья, то сниженную 

иммунобиологическую активность следует рассматривать как прямое указа-

ние на необходимость активизации двигательного режима и использование 

факторов закаливания, в соответствии с уровнем функциональных возмож-

ностей организма. 

 Ревматические поражения сердца представляют собой инфекционно-

аллергическое заболевание, поражающее растущий организм. Еще несколько 

десятилетий назад ревматизм среди детей и подростков был широко распро-

странен, однако благодаря системе профилактических мероприятий частота 

этих патологий резко сократилась. Тем не менее, учитывая серьезные повре-

ждения сердца, формирующиеся в результате ревматического процесса, а 
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также тот факт, что последствия этого заболевания приводят нередко к инва-

лидности, ревматизм и мероприятия, направленные на его профилактику и 

лечение, заслуживают самого серьезного внимания. Важнейшее значение в 

первичной (до первой ревматической атаки) профилактике ревматизма име-

ют закаливание, систематические занятия физическими упражнениями, пра-

вильный, гигиенически обоснованный режим с использованием активного 

отдыха. С целью облегчения работы поврежденного сердца применяют раз-

личные исходные положения (лежа, сидя). Менее известна возможность об-

легчить работу сердца за счет выполнения упражнений в воде. Пребывание в 

водной среде облегчает венозный отток крови от кожи, конечностей, из 

брюшной полости. Рефлекторно углубляющееся при этом дыхание способ-

ствует учреждению сердечного ритма и облегчают наполнение кровью поло-

стей сердца. Среди различных влияний водной среды на деятельность сердца 

особого внимания преподавателей, ведущих занятия по физическому воспи-

танию с учащимися специальных медицинских групп, заслуживает своеоб-

разный эффект, развивающийся при погружении лица в воду. При этом в ре-

зультате  реализации условного рефлекса происходит значительное (на 5 - 15 

уд/мин) учреждение частоты сердечных сокращений. Снижение частоты сер-

дечных  сокращений обеспечивает удлинение периода диастолы, во время 

которого восстановительного процессы в сердце протекают особенно интен-

сивно. Именно это делает экономизацию ритма работы сердца при выполне-

нии физических упражнений. «Рассеивание» нагрузки на крупные мышцы 

туловища и конечностей позволяет обеспечить выполнение повышенных фи-

зических нагрузок при меньших по величине реакциях сердца. Наиболее це-

лесообразно для этого чередовать выполнение физических для рук с упраж-

нениями для ног и туловища, не повторяя каждое упражнение более 3-4 раз. 

Так как однообразие упражнений является фактором утомления не только 

работающих мышц, но и сердца.  

 Ограничение максимальной амплитуды движений позволяет умень-

шить степень раздражения чувствительных нервных окончаний ( проприоре-
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цепторов) работающих мышц. Доведение движений в суставах до макси-

мальной амплитуды обеспечивает на последних градусах движения в суставе 

(особенно интенсивный поток импульсов с растягивающихся мышц, сухожи-

лий, связок). Это усиливает  моторно-кардиальные рефлексы (М.Р. Могендо-

вич, 1957), вызывая напряженную работу сердца. Что бы избежать этого со-

стояния, нельзя доводить движение до максимального упора, ограниченного 

анатомо-физиологическими особенностями сустава. Важно иметь в виду, что 

резкие движения для учащихся специальных групп перенесших заболевания 

сердца, противопоказаны. Ускоренное восстановление функционального со-

стояния сердца в процессе занятий физическими упражнениями для неутом-

ленных мышечных групп, включающихся в паузы отдыха при разучивании 

или совершенствовании любого двигательного навыка. Важно иметь в виду, 

что активный отдых для учащихся специальных групп, перенесших заболе-

вания сердца, должно быть не изолированным воздействием, которое эпизо-

дически включают в двигательный режим занимающихся, а принципом орга-

низации любых занятий физическими упражнениями. Следует применять не 

любые формы активного отдыха, а лишь такие, которые способны обеспе-

чить наибольший восстанавливающий эффект в конкретных условиях дея-

тельности учащихся. В условиях, когда  учащиеся после занятий лечебной 

физической культурой получают допуск к групповым занятиям в учебном за-

ведении, необходимо ограничить падающую на сердце нагрузку, не снижая 

уровень воздействий. В дальнейшем, по мере восстановления функциональ-

ного состояния сердца, необходимость в этих воздействиях уменьшается. 

 

3.6. Особенности занятий физической культурой с детьми при наруше-

ниях обмена веществ  

 

 Нарушение обмена веществ  у детей – частая  причина ухудшения со-

стояния здоровья. По данным Д. В. Колесова (1983), избыточная масса тела 

наблюдается у 10 -15 % школьников и заболеваемость их в среднем на 15% 
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выше детей с нормальной массой. Отклонения обмена веществ от нормы в 

большинстве своем оказываются почвой для развития болезней, поражаю-

щих другие системы организма (сердечно-сосудистая, центральна нервная 

системы) и существенно нарушающих физическую и умственную работоспо-

собность учащихся. Основное значение среди различных видов нарушений 

обмена веществ у учащихся принадлежит ожирению, сахарному диабету, ги-

пер- и гипотиреозу. Все эти заболевания по механизму своего развития пред-

ставляют собой нарушения эндокринных регуляторных функций – эндокрио-

потии.  

 Ожирение может проявляться в 2-х формах: экзогенно-

конституциональной, развитие которой связано с избыточным употреблени-

ем пищи при недостаточных энергетических тратах, и врожденной, в основе 

которой лежит одно из заболеваний нейроэндокринной системы. Врожден-

ные формы ожирения встречаются крайне редко, и практически все случаи 

ожирения у учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной ме-

дицинской группе,  являются по своему происхождению результатом избы-

точного потребления пищи. Так, если ожирение сочетается с высоким ростом 

молодого человека, отсутствием какого-либо недомогания и родители этого 

учащегося здоровы, то врожденную патологию как причину нарушения об-

мена веществ практически можно исключить. Несмотря на благоприятный 

характер наиболее распространенной формой ожирения, ее развитие приво-

дит к значительным структурным и функциональным нарушениям в орга-

низме. Избыточная масса тела затрудняет двигательную активность ребенка, 

приводит к ослаблению деятельности центральной нервной системы. Это 

приводит к нарушениям телосложения и осанки, ухудшает функциональное 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, адаптацию их к усло-

виям  физических нагрузок. Развитие ожирения сопровождается формирова-

нием своеобразного «порочного круга» в регуляции функций: увеличение 

массы тела затрудняет двигательную активность и ухудшает адаптацию ор-

ганизм к условиям мышечной деятельности. Решающее значение для норма-
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лизации нарушенного обмена веществ при ожирении имеет физическая куль-

тура. Важно иметь в виду, что усиленная двигательная активность повышает 

недостаточные энергетические затраты организма и способствует снижению 

повышенного аппетита, тем самым ограничивая поступление избыточного 

количества пищевых веществ в организме. 

 Сахарный диабет – одно из наиболее тяжелых заболеваний, в основе 

которого лежит нарушение углеводного обмена, вызванное эндокринными 

механизмами. Возникновение сахарного диабета является результатом недо-

статка действия инсулина - гормона, вырабатываемого бета- клетками под-

желудочной железы. Возникает это заболевание обычно активно: в течение 

нескольких недель или 1 -2 месяца появляется и нарастает жажда, повыша-

ющая аппетит, развивающаяся слабость, нередко ощущается сухость и зуд 

кожи. Лечение сахарного диабета, вопреки бытующему представлению, не 

сводится только к применению инсулина и диете. Наибольший эффект обес-

печивается при систематическом использовании дозированных физический 

упражнений и закаливающих процедур. Важно при этом иметь в виду, что, 

учитывая сниженную устойчивость к инфекциям и недопустимость пере-

утомления, необходимо применять средства физической культуры в соответ-

ствии с функциональными возможностями организма учащихся. 

 Гипер- и гипотиреоз представляют собой две противоположные формы 

нарушений щитовидной железы. Наиболее распространенная форма заболе-

вания – гипертиреоз, сопровождающийся обычно увеличением щитовидной 

железы. Основными признаками гипертиреоза являются нейровегетативные 

синдромы (психологическая лабильность, психомоторное возбуждение, не-

редко головная боль, выраженная потливость, слабость, повышенная утомля-

емость). Важным условием рационального режима  учебы, труда и отдыха 

является активный двигательный режим, способный за счет дозированных 

физических нагрузок обеспечить тренировочных эффект. Систематические 

занятия физическими упражнениями при гипертиреозе необходимы, чтобы 

улучшить регуляцию вегетативных функций и обеспечить трофические вли-
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яния на обменные и энергетические процессы в тканях. Среди различных фи-

зических упражнений, используемых в занятиях с учащимися специальных 

медицинских групп, особое значение имеют циклические упражнения, вклю-

чающие в деятельность крупные мышечные группы рук, ног и туловища. Для 

того, чтобы увеличить затраты энергии и общей величины двигательной ак-

тивности, в занятиях физическим воспитанием целесообразно использовать 

активный отдых. Для учащихся с нарушениями обмена веществ, в основе ко-

торых лежат эндокринные расстройства, очень важны упражнения для не-

утомленных мышечных групп. Эти упражнения способны «погашать» веге-

тативные реакции. Эффект «погашения» в вегетативных сдвигов, позволяю-

щий непосредственно в процессе выполнения физических упражнений обес-

печить ускоренное восстановление реакций кровообращения и дыхания, ока-

зывается тем условием, которое способно уменьшить нагрузки на слабые 

звенья регуляции, не только не снижая, но даже увеличивая величину трени-

ровочных воздействий на обменные и энергетические процессы организма. 

 

 

3.7. Особенности занятий физической культурой с детьми 

 после заболеваний органов дыхания  

 

 У детей отличаются увеличение хронических неспецифических заболе-

ваний легких. К важнейшим из них относят хроническую пневмонию и брон-

хиальную астму. 

 Хроническая пневмония - это термин, которым определяют хрониче-

ские воспалительные поражения комплекса «бронхи - легочная паренхима», 

поскольку в формировании хронического воспалительного процесса в легких 

ведущее значение принадлежит бронхиту. Под влиянием вирусных инфекций 

(корь, коклюш) в легких возникают воспалительные процессы, на фоне кото-

рых развиваются глубокие повреждения бронхиального дерева, сопровожда-

ющиеся выпячиванием стенки бронха и образованием полости или ниши - 
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бронхоэктаза. Наступившие повреждения бронхо-легочной ткани становятся 

в дальнейшем фактором, который при снижении общей реактивности орга-

низма облегчает развитие дальнейших повреждений и переход острого про-

цесса в хронический. Ведущим симптомом у учащихся с этим заболеванием 

является дыхательная недостаточность, которая проявляется в виде одышки в 

покое или при небольшой физической нагрузке. Решающее значение в мерах 

лечения и профилактике хронической пневмонии принадлежит воздействи-

ям, направленным на улучшение функции дыхания. 

 Бронхиальная астма – самое распространенное аллергическое заболе-

вание. В развитии бронхиальной астмы существенное значение принадлежит 

наследственной предрасположенности к аллергическим состояниям. При 

этом наследуется не само заболевание, а повышенная уязвимость организма к 

воздействию факторов, способных вызвать аллергические реакции. А также 

предрасположенность имеют неблагоприятные внешние воздействия, без ко-

торых генетический фактор не может реализоваться. Тяжесть заболевания 

определяется частотой приступов и глубиной происходящих во время при-

ступов нарушений дыхательной функции. Одним из ведущих признаков за-

болевания является одышка. Дыхание становится ослабленным. Лечение 

бронхиальной астмы направлено на купирование приступов и создание усло-

вий, затрудняющих их развитие. Наиболее мощным профилактическим сред-

ством, способным предотвратить заболевание бронхиальной астмы, является 

физическая культура, включающая использование целенаправленных физи-

ческих упражнений и факторов закаливания. Ведущим принципом использо-

вания физических упражнения при заболеваниях органов дыхания является 

улучшение механизмов регуляции респираторной функции. Эта направлен-

ность определяется несколькими соображениями. Во-первых, нарушение ме-

ханизма регуляции дыхания имеют место при любом заболевании этой 

функции. Во-вторых, при помощи специальных физических упражнений ока-

зывается возможным непосредственно воздействовать на деятельность меха-

низмов, управляющих дыханием. Улучшение механизмов регуляции дыхания 
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обеспечивает методика формирования навыков произвольного упражнения 

легочной вентиляции (С. Ф. Цвек, В. С. Язловецкий, 1983). Необходимо 

иметь в виду, что освоение этой методики важно не только для учащихся, пе-

ренесших заболевания органов дыхания, но и  практически для всех учащих-

ся. По наблюдениям авторов методики, у 90% учащихся, отнесенных к спе-

циальной медицинской группе, наблюдаются  низкие резервные возможности 

дыхательной системы, отмечается избыточная вентиляция при сравнительно 

низком коэффициенте использования кислорода, что свидетельствует о не-

умении детей управлять своим дыханием. Всем учащимся необходимо осво-

ить методы произвольной регуляции дыхания, так как чем более правиль-

ным, физиологически рациональным будет механизм дыхания, тем более 

полноценной и менее уязвимой по отношению к болезнетворному агенту бу-

дет респираторная функция. К произвольным дыхательном упражнениям от-

носятся упражнения, при выполнении которых регулируются механизмы и 

структура дыхательного акта. Произвольные дыхательные упражнения мож-

но использовать для нормализации кислородных режимов организма уча-

щихся, укрепления дыхательных мышц, улучшение подвижности грудной 

клетки. 
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Глава 4. ПРОЦЕССЫ УТОМЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

В СПОРТЕ 

 

Резко возросшие объемы и интенсивность тренировочных нагрузок 

приводят к перегрузке опорно-двигательного морфофункциональным  изме-

нениям в тканях и органах, возникновению травм и заболеваний. В этой свя-

зи проблема восстановления так же важна, как и сама тренировка, поскольку 

невозможно достичь высоких результатов только за счет интенсивных и объ-

емных тренировок. 

Необходимой предпосылкой повышения эффективности занятий  яв-

ляется единство процессов воздействия физической нагрузки на организм и 

процессов восстановления. Под воздействием физической нагрузки в орга-

низме параллельно протекают процессы восстановления и адаптации. 

Во время тренировочных нагрузок должен осуществляться контроль 

за процессом адаптации спортсменов к нагрузкам  и их переносимость на ос-

новании полученных данных планируются восстановительные мероприятия. 

Устойчивость к нагрузкам зависит от процессов восстановления. При 

быстром их протекании можно увеличить как нагрузку, так и частоту  трени-

ровочных занятий. Если восстановление неполное, то при повторяющейся 

нагрузке происходит переутомление, при котором нарушаются процессы 

адаптации. 

Одной из важнейших задач современного спорта является своевре-

менное определение функционального состояния и изменений опорно-

двигательного аппарата спортсмена, внесение коррекции в тренировочный 

процесс и проведение восстановительных мероприятий.                

В данном пособии представлены различные средства восстановления 

работоспособности после физических нагрузок и различных отклонений в 
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состоянии здоровья спортсменов. Многолетние наблюдения показывают, что 

эффективность восстановительных мероприятий зависит от их комплексно-

сти, сроков применения, вида спорта, возраста, пола и др. 

Тот или иной комплекс восстановительных средств применяют после 

тренировочных занятий или соревнований, в промежутках между выступле-

ниями, а также в период интенсивных тренировок или после тренировочного 

цикла. 

При назначении восстановительных процедур большое значение име-

ет их последовательность и дозировка. Следующую процедуру проводят 

только спустя некоторое время. В этом случае первая процедура является как 

бы подготовкой ко второй (например, парафин и электрофорез, массаж и 

электрофорез, парафин и ультразвук, массаж и электростимуляция и т.д.). 

Если сначала проводят массаж, то силу тока при проведении последующей 

электростимуляции уменьшают. Тепловые процедуры улучшают электро-

проводимость тканей, поэтому эффект от электропроцедур (электрофореза, 

ультразвука, электростимуляции и др.) выше, особенно если они проводятся 

после массажа. 

При планировании восстановительных мероприятий следует помнить, 

что после первого тренировочного занятия лучше применять процедуру ло-

кального действия (местный массаж, электростимуляцию и др.), а после вто-

рого  процедуры общего действия (ванны, гидромассаж, общий массаж, 

сауна и др.). 

Деление на процедуры местного и общего воздействия условно. Лю-

бое локальное воздействие массажем или физическими факторами имеет ре-

флекторный характер. Процедуры и их сочетание следует ежедневно менять, 

чтобы не возникло привыкания. Во время соревнований показано примене-

ние непродолжительных процедур общего воздействия, в период подготовки 

– сочетание  общих и местных процедур, особенно при наличии некоторых 

заболеваний (миозит, паратеноит и др.).  
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Назначать восстановительные средства должен врач, тренер в следу-

ющие  сроки  тренировочного цикла: перед тренировкой или соревнованием; 

в процессе или после  тренировки (соревнования); в конце микро- и макро-

цикла; после окончания спортивного сезона или ответственных соревнова-

ний. 

При планировании средств восстановления врач должен знать физио-

логический механизм действия применяемой процедуры, функциональное 

состояние, индивидуальные особенности, возраст, пол спортсмена, особенно-

сти вида спорта, которым он занимается. Врач также должен руководство-

ваться принципами классификации физических средств восстановления: 

 импульсный и постоянный ток; 

 переменный ток ультравысокой частоты (УВЧ), сверхвысокой 

частоты (СВЧ), диатермия и др.; 

 магнитное поле постоянной и низкой частоты; 

 франкализация и аэроионизация; 

 светолечение; 

 гидро- и бальнеотерапия; 

 массаж. 

Для повышения эффективности средств восстановления важно не 

только обеспечить правильный подбор и своевременность применения, но и 

контроль за их воздействием. Оценка степени восстановления  сложный 

процесс, поскольку скорость восстановления различных систем, как уже го-

ворилось, неодинакова. Кроме того, этот процесс имеет фазный характер, 

вследствие чего многочисленные функциональные показатели в различные 

периоды после физических нагрузок могут изменяться по-разному. 

Обследование спортсменов должно быть комплексным, включающим 

в себя биохимический статус, состояние кардиореспираторной системы, 

нервно-мышечного аппарата и др. Эффективность восстановительных меро-

приятий следует оценивать, сопоставляя исходные данные с результатами, 

полученными в середине и конце тренировочного периода или сбора. Кроме 
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того, необходимо определять реакцию спортсмена на «ударные» трениро-

вочные нагрузки и функциональное состояние после дня отдыха, то есть 

наблюдать за переносимостью тренировочных нагрузок. Особенно тщатель-

ным должен быть контроль за юными спортсменами, а также спортсменами, 

возобновляющими тренировочные занятия после перенесенных травм и за-

болеваний. 

Различные реабилитационные центры имеют характерное для каждо-

го из них оснащение, в зависимости от специализации спортсменов, места их 

проживания и др. 

Реабилитационный центр на учебно-тренировочной базе должен 

иметь:  

 кабинет врача,  

 процедурный кабинет,  

 кабинеты врачей-специалистов,  

 кабинет функциональной диагностики,  

 тренажерный зал, душевые, 

 гидро-бальнеологическое  отделение: бассейн, ванны, приборы для 

гидромасажа, сауну, фотарий, кабинет грязе- и парафинолечения,  

 физиоотделение: кабинет игло-рефлексотерапии и мануальной тера-

пии, кабинет для ДД-токов, ультразвука, электрофореза, кабинет для УВЧ, 

СВЧ и др.,  

 массажный кабинет, кабинет для криомассажа и оксигенотерапии,  

 кабинет психотерапии, цветомузыки. 

Реабилитационный центр при спортзале, бассейне, стадионе, гребном 

канале должен иметь:  

 бассейн с гидромассажем,  

 душевые, сауну (баню), раздевалку, 

 комнату отдыха,  

 физиотерапевтический кабинет,  
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 кабинет врача,  

 фотарий. 

Реабилитационный центр при гостинице должен иметь:  

 тренажерный зал, раздевалку;  

 кабинет медсестры, физиотерапевтический кабинет,  

 комнату отдыха,  

 сауну, душевые, бассейн с ваннами,  

 солярий. 

Дать конкретные рекомендации по восстановительным процедурам в 

том или ином виде спорта сложно. Их особенности обусловлены характером 

утомления, который своеобразен в каждом виде спорта и формируется под 

воздействием специфической физической нагрузки. В соответствии с этим и 

осуществляется подбор восстановительных средств и процедур. Они должны 

быть направлены на ускоренное восстановление тех систем, которые несли 

основную нагрузку на тренировках и соревнованиях. Сказанное в значитель-

ной мере условно, так как организм— это единое целое, контролируемое 

ЦНС и утомление носит  не локальный, а общий характер. 

В зависимости от вида спорта необходимо дифференцирование ис-

пользование восстановительных средств: на развитие выносливости, силы, 

быстроты и пр. 

Применение восстановительных мероприятий в микро- и макроцик-

лах может как способствовать максимальному росту тренированности, так и 

вызвать лишь незначительный эффект или не вызвать его вообще; спровоци-

ровать негативные изменения (при применении, например, СМВ-, ДМВ-

терапии, электростиуляции, электросна и др.). Изменения первого типа 

наблюдаются во всех случаях, когда соблюдаются принципы оптимальности 

и рационального чередования. Изменения второго типа характерны для ин-

тенсивного применения средств восстановления.  
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Изменения третьего типа возможны при злоупотреблении неотрабо-

танными методиками, при нерациональном чередовании физических факто-

ров. 

Использование физических факторов для восстановления  не без-

обидная процедура. Она может не только снизить утомление, ускорить про-

текание восстановительных процессов, но и привести к уменьшению резерв-

ных возможностей организма, снижению его работоспособности. Некоторые 

бальнеологические процедуры (радоновые, сероводородные и гипертермиче-

ские ванны), а также баня и сауна являются значительной нагрузкой на кар-

диореспираторную и терморегуляционную системы, и пренебрегать этим при 

подготовке спортсменов к ответственным соревнованиям нельзя. 
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