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направленности спортивной подготовки юных спортсменов
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Аннотации:
Проведено обобщение теорети-
ческих знаний в области исполь-
зования технологий сберегающих 
и корригирующих здоровье в про-
цессе подготовки юных спортсме-
нов. Отмечается необходимость 
пересмотра подходов к организации 
процесса подготовки спортсменов. 
Рассмотрены противоречия между 
возрастающими требованиями к под-
готовленности юных спортсменов и 
ограниченными функциональными 
возможностями их растущего орга-
низма. Показаны пути устранения 
недостатков в физическом развитии 
и подготовленности спортсменов. 
Выделены педагогические аспекты 
повышения интереса к занятиям 
физическими упражнениями. 

Кашуба В.О., Ярмолинський Л.М., 
Хабінець Т.О. Сучасні підходи до 
формування здоров'язберігаючої 
спрямованості спортивної підготовки 
юних спортсменів. Проведено узагаль-
нення теоретичних знань в області вико-
ристання технологій, що зберігають і кори-
гують здоров'я в процесі підготовки юних 
спортсменів. Наголошується необхідність 
перегляду підходів до організації проце-
су підготовки спортсменів. Розглянуто 
суперечності між зростаючими вимогами 
до підготовленості юних спортсменів і 
обмеженими функціональними можливо-
стями їх зростаючого організму. Показані 
шляхи усунення недоліків у фізичному 
розвитку і підготовленості спортсменів. 
Виділені педагогічні аспекти підвищення 
інтересу до занять фізичними вправами. 

Kashuba V.A., Iarmolinskij L.M., Khabinets 
T.A. Modern approaches to formation 
health-saving technologies in the sports 
training of young athletes. Generalization 
of theoretical knowledges in area of the 
use of technologies saving and correctings 
a health in the process of preparation 
of young sportsmen is conducted. The 
necessity of revision of going is marked 
near organization of process of preparation 
of sportsmen. Contradictions between 
increasing requirements to preparedness 
of young sportsmen and limited functional 
possibilities of their growing organism 
are considered. The ways of removal 
of failings in physical development and 
preparedness of sportsmen are rotined. The 
pedagogical aspects of increase of interest 
to employments by physical exercises are 
selected. 
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Введение. 1

Высокий организационный и методический уро-
вень спортивной подготовки с детьми и подростка-
ми в значительной степени определяет в дальней-
шем успех той или иной страны на международной 
спортивной арене [1, 9, 13, 16, 17]. В последние годы 
внимание специалистов все в большей мере сосредо-
точивается не только на разработке технологий трени-
ровки сильнейших спортсменов, но и на дальнейшем 
совершенствовании системы подготовки спортивных 
резервов, обеспечивающей пополнение составов на-
циональных сборных команд [8, 16].

В теории спорта накоплено огромное количество 
научных данных [2, 11, 12, 15, 17, 18], которые позво-
ляют осуществлять спортивную подготовку детей и 
подростков с учетом особенностей развития растущего 
организма. Эти данные охватывают не только организм 
в целом, но и развитие отдельных его систем, которые, 
так или иначе, ощущают на себе влияние физических 
нагрузок. 

В то же время, ранняя спортивная специализация и 
сопутствующие ей напряженная тренировка и актив-
ная соревновательная деятельность являются крайне 
опасными, нарушающими объективные закономерно-
сти многолетнего совершенствования, преждевремен-
но изнашивающая юного спортсмена и лишающая его 
возможности достичь действительно высоких резуль-
татов в оптимальной для конкретного вида спорта воз-
растной зоне [16].

Высокие физические и психоэмоциональные на-
грузки на фоне процессов роста и формирования ор-
ганов и систем, предъявляют повышенные требования 
к организму юных спортсменов и, при определенных 
обстоятельствах, могут привести к возникновению 
ряда нарушений в физическом развитии и состоянии 
здоровья [6, 7]. 
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Приведенные Ю.В. Орловской [14] фактические 
данные свидетельствуют о том, что более 70% юных 
спортсменов к 16-17 годам имеют различные нару-
шения в состоянии здоровья, часть которых является 
основной причиной преждевременного прекращения 
занятий спортом.

Исследование выполнялось согласно плана 
научно-исследовательской работы кафедры кинезио-
логии Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины и Сводного плана НИР в 
сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг. 
Министерства образования и науки, молодежи и спор-
та Украины по теме 3.7. «Усовершенствование био-
механических технологий в физическом воспитании 
и реабилитации с учетом индивидуальных особен-
ностей моторики человека», номер государственной 
регистрации 0111U001734. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – обобщить теоретические знания, а 

также отечественный и зарубежный опыт в области ис-
пользования технологий сберегающих и корригирующих 
здоровье в процессе подготовки юных спортсменов.

Результаты исследования. 
Специальные научные исследования свидетельству-

ют о том, что при рассмотрении нарушений в состоя-
нии здоровья спортсменов причины их возникновения 
можно разделить на экзогенные и эндогенные [14].

К экзогенным относятся организационные и мето-
дические причины:

организационные• : недостаточный профессиональный 
уровень тренера, неудовлетворительное материально-
техническое обеспечение учебно-тренировочного 
процесса и санитарно-гигиеническое состояние мест 
проведения занятий, большое количество одновре-
менно занимающихся и т.д.;
методические•  — нарушение принципов постепен-
ности и индивидуализации физических нагрузок, 
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несоответствие предлагаемых нагрузок функцио-
нальным и психическим возможностям организма 
занимающихся, недостаточная и неадекватная раз-
минка, ранняя, узкая спортивная специализация, 
недочеты системы отбора, в частности, допуск к 
тренировкам детей с нарушениями в состоянии здо-
ровья, отсутствие специальных мер по профилакти-
ке травматизма[14].
Эндогенные причины • обусловлены индивидуальны-
ми особенностями спортсмена, в том числе: недо-
статочной технико-тактической и физической подго-
товленностью, психоэмоциальной неустойчивостью, 
индивидуальной предрасположенностью к ряду за-
болеваний, уже имеющимися нарушениями в состоя-
нии здоровья (острая и хроническая патология) [14].

Рассматривая вопрос, касающийся эндогенных 
причин предпатологических и патологических со-
стояний опорно-двигательного аппарата (ОДА) у 
юных спортсменов, по мнению О.О. Лагоды [5], 
отдельно следует остановиться на врожденной 
асимметрии длины нижних конечностей, которая не 
может не сказаться на двигательном стереотипе. В 
практике спортивной медицины это особенно ак-
туально, поскольку существующая асимметрия не-
редко используется для повышения спортивных до-
стижений. У 75% людей левая нога длиннее правой 
(разница достигает в среднем 0,8 см). Полученные 
автором данные подтверждают, что частота выяв-
ления среди юных атлетов лиц с асимметрией дли-
ны ног более 10 мм очень высока (33,25%).

Весьма существенным на наш взгляд является то, 
что по данным исследований Л.М. Мелентьевой [10] 
распространенность нарушений ОДА у юных спор-
тсменов, занимающихся различными видами спорта, 
неуклонно возрастает (нарушения осанки во фрон-
тальной и сагиттальной плоскостях составляют от 66 
до 71,2%, сколиотическая болезнь – от 5,7 до 11,5%, 
плоскостопие – от 25 до 33,9%). 

Совершенно очевидно, что повышенная двига-
тельная активность в детском и подростковом воз-
расте не только не препятствует возникновению 
функционального блокирования в различных отде-
лах позвоночного столба, но в некоторых случаях 
даже может провоцировать его. Нельзя не признать, 
что возникающие уже в раннем детском возрасте 
функциональные нарушения ОДА не могут не созда-
вать предпосылки к возникновению дистрофических 
изменений в межпозвоночных дисках и суставах. 

В последние годы многими специалистами [1, 6, 7, 15] 
активно обсуждаются проблемы совершенствования тео-
рии и практики спортивной подготовки детей, подростков 
и молодежи, предлагаются новые методы и подходы. 

В работе В.К. Бальсевича [1] обоснована необхо-
димость интеграции систем физического воспитания 
и детско-юношеского спорта, основанная на исполь-
зовании в спортивно ориентированном физическом 
воспитании средств и методов спортивной подготовки 
по механизму конвергенции приемлемых элементов 
спортивной культуры, что в дальнейшем обусловило 
разработку стратегии развития здоровьеформирую-
щих технологий физического воспитания и детско-
юношеского спорта в России. 

По мнению автора, речь идет о создании именно 
такой методологии здоровьесбережения спортсмена, 
которая обеспечит:

перевод замысла в целенаправленную цепочку пе-• 
дагогических воздействий, выполняемых строго в 
соответствии с целевыми установками, переводи-
мыми в форму конкретного ожидаемого результата;
функционирование технологии здоровьесбереже-• 
ния как взаимосвязанной деятельности тренера, 
спортсменов, их родителей и социума в целом при 
оптимальной реализации человеческих ресурсов;
включение в здоровьесберегающую технологию ди-• 
агностических методик, определяющих различные 
показатели здоровья спортсменов;
поэтапное проектирование и последующая реализация • 
элементов здоровьесберегающей технологии, воспро-
изводимых любой детской спортивной школой [1].

По мнению С.П. Завитаева, [3] основу для постро-
ения здоровьесберегающей методики спортивной 
подготовки составляют резервы здоровьесбережения 
юных футболистов. В качестве таковых выступают 
нормализация соотношения между физической, тех-
нической, тактической и психологической подготов-
кой, повышение внимания к обеспечению техники 
безопасности на льду, а также дополнение применяе-
мых методик физического и психического восстанов-
ления нетрадиционными средствами, базирующими-
ся на системе йоги.

Предлагаемая автором методика спортивной под-
готовки, рассматриваемая в паритете между развитием 
спортивной подготовленности и сбережением здоровья 
спортсменов, основывается на понятии здоровьесбере-
жения. Ее основные положения строятся на том, что 
взаимодействия участников спортивной подготовки в 
учебно-тренировочном процессе целесообразно стро-
ить с направленностью на сохранение здоровья с це-
лью зарождения дальнейших, перспективных тенден-
ций к росту спортивных результатов, за счет высокой 
готовности организма воспринимать нагрузки, веду-
щие к прогрессивному росту мастерства и опять же 
сохранению здоровья спортсменов. На основе разра-
ботанной методики спортивной подготовки специали-
стом определены резервы проектирования содержания 
подготовки для осуществления здоровьесберегающего 
учебно-тренировочного процесса [3].

Проведенная в рамках опытной работы реали-
зация методики здоровьесбережения направленная 
на обеспечение паритета между развитием спор-
тивной подготовленности и сбережением здоровья 
юных футболистов, показала возможности приме-
нения соответствующих теоретических разработок 
в практике спортивной подготовки. Внедрение со-
ставленной на их основе здоровьесберегающей мето-
дики спортивной подготовки инициировало снижение 
травм опорно-двигательного аппарата и нарушений 
сердечно-сосудистой системы юных футболистов. Их 
реализация в практике спортивной подготовки была 
достаточно результативной с точки зрения спортив-
ных достижений и сбережения здоровья юных фут-
болистов, достижения паритета между данными по-
казателями, что в целом подтвердило достоверность 
теоретических заключений автора [3].
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Здоровьесберегающий подход в педагогике ори-
ентируется, прежде всего, на зону актуального раз-
вития ребенка – это оздоровительный и образова-
тельный процесс, обеспечивающий удовлетворение 
доминирующих потребностей юных спортсменов [1, 
7]. Ребенок всегда стремится к удовлетворению сво-
их актуальных потребностей. Их удовлетворение и 
связанное с этим совершенствование психических 
процессов способствует актуализации новых потреб-
ностей, т.е. «зон ближайшего развития». Развитие ре-
бенка напрямую связано с процессом созревания его 
потребностно-мотивационной сферы. Чтобы подгото-
вить спортсмена в процессе спортивной подготовки, 
в первую очередь, необходимо обеспечить удовлетво-
рение его актуальных потребностей. Учитывая важ-
ность обсуждаемой проблемы, особое внимание необ-
ходимо уделять изучению мотивационных оснований 
той деятельности, с которой они соприкасаются.

Одновременно интересно мнение по обсуждае-
мой проблеме Ю.В. Орловской [14]. Как отмечает ав-
тор, сегодня все более безоговорочным становится то, 
что сохранению и поддержанию соответствующего 
уровня здоровья спортсменов будет способствовать 
целенаправленное включение профилактическо-
реабилитационного направления в многолетний про-
цесс подготовки спортивных резервов на правах пол-
ноценного структурного компонента [14]. По мнению 
автора, профилактическо-реабилитационные меропри-
ятия должны органически и взаимосвязанно исполь-
зоваться в программе подготовки юных спортсменов 
на всех этапах годичного цикла и включать комплекс-
ное применение разнонаправленных педагогических, 
медико-биологических, психологических средств и ме-
тодов при доминирующем значении первых [14].

В то же время содержание и направленность 
профилактическо-реабилитационных технологий, по 
мнению автора, определяют факторы, несущие инфор-
мацию об индивидуальных особенностях спортсмена 
и условиях его жизнедеятельности. К ним относятся: 
специфика вида спорта и этап подготовки, причины 
возникновения пред- и патологических состояний, 
экологическая обстановка, особенности состояния 
здоровья спортсменов и его изменения в процессе 
многолетней подготовки [14].

Как отмечает специалист, технология выявления 
механизмов возникновения вегетативных дисфунк-
ций и коррекции периодов декомпенсации у юных 
спортсменов должна предусматривать последователь-
ную реализацию шести этапов: сбор базовых данных 
о спортсмене, педагогическую и медицинскую диа-
гностику, определение индивидуальной предрасполо-
женности к различным формам вегетативных небла-
гополучий и разработку соответствующих им планов 
профилактическо-реабилитационных воздействий, 
реализацию профилактическо-реабилитационных ме-
роприятий, констатацию эффективности этих меро-
приятий, разработку заключения и рекомендаций [14].

Впервые В.Н Зоткиным [4] на большом клини-
ческом материале проведен комплексный анализ 
показателей клинико-физиологических, лаборатор-
ных и психовегетативных тестов, характеризующих 
уровень функционирования кардиореспираторной 

системы, биохимического и гормонального звеньев 
гомеостаза в зависимости от возраста и уровня спор-
тивного мастерства и установлена их диагностико-
прогностическая информативность для отбора и про-
гноза спортивной деятельности юных футболистов. 
Автором апробирован алгоритм мониторинга функ-
ционального состояния организма юных футболистов 
с обязательной оценкой психовегетативного статуса, 
особенностей сердечной деятельности, параметров 
физической работоспособности и динамики изме-
нений концентраций кортизола и лактата в процессе 
физических нагрузок, что значительно повысило ка-
чество и эффективность спортивного отбора.

В работе Л.М. Мелентьевой [10] систематизирова-
ны средства ранней интенсивной физической реабили-
тации спортсменов 8 – 12 лет. Впервые теоретически и 
экспериментально обоснована эффективность метода 
синергетической рефлексотерапии в сочетании с инди-
видуальной лечебной гимнастикой в процессе восста-
новительного лечения, улучшающего состояние костно-
мышечной системы и общие саногенетические реакции 
юных спортсменов с нарушениями ОДА. Автором раз-
работана и реализована программа восстановительного 
лечения спортсменов 8 – 12 лет с различными наруше-
ниями ОДА (нарушения осанки во фронтальной и сагит-
тальной плоскости, сколиотическая болезнь, нестабиль-
ность шейного отдела позвоночника, плоскостопие).

Выводы.
В последнее время в методике спортивной под-

готовки наблюдаются радикальные изменения, свя-
занные с возросшей конкуренцией на крупнейших 
соревнованиях и выдвижением на первый план трени-
ровочных программ, выполнение которых часто пре-
вышает адаптационные возможности организма чело-
века. Данная проблема приобретает особую остроту 
на начальных этапах многолетней подготовки детей 
и подростков, когда резервы их организма интенсив-
но расходуются на естественный рост и развитие, а 
также на энергетическое и пластическое обеспечение 
задаваемых нагрузок. Положение дела усугубляется 
ранней специализацией в спорте, интенсификацией 
тренировок и их негативным влиянием на организм 
человека. Возникает противоречие между возрастаю-
щими требованиями к подготовленности юных спор-
тсменов, диктуемыми необходимостью постоянного 
повышения результатов, и ограниченными функцио-
нальными возможностями их растущего организма. 

Перспективы дальнейших исследований.
В настоящее время возникает необходимость пе-

ресмотра подходов к организации процесса на началь-
ном этапе подготовки, на котором должны решаться 
задачи устранения недостатков в физическом разви-
тии и подготовленности, повышения интереса к заня-
тиям физическими упражнениями. 

Все это, безусловно, актуализирует необходимость 
принятия кардинальных мер, направленных на гармо-
ничное физическое развитие юных спортсменов, со-
хранение их здоровья в тренировочном процессе, а 
организацию спортивной тренировки, направленной 
на соблюдение паритета сохранения здоровья, необ-
ходимо ставить во главу всего процесса спортивной 
подготовки юных спортсменов. 
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