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Анотація
Представлені дані аналізу ди-

намічної взаємодії превентивного 
спрямування процесу фізичної 
реабілітації юних спортсменів у 
синергізмі зі складовими процесу 
багаторічної підготовки, які уза-
гальнені в спеціальні принципи. 
Виходячи з даних практичного 
досвіду, обґрунтовано критерії 
відбору юних спортсменів різних 
спеціалізацій для участі в проце-
сі превентивної фізичної реабі-
літації, а також критерії вибору 
етіологічно обґрунтованих засо-
бів і методів, раціонально спря-
мованих на корекцію найменш 
розвинених функцій показника 
здоров'я юних спортсменів, обу-
мовлених величиною відхилення 
його інтегральних характеристик.
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namic interaction of the preventive 
direction of the process of physi-
cal rehabilitation of young athletes 
in synergy with the components of 
long-term preparation, summarized 
in specific guidelines. Based on data 
from practical experience justified 
the selection criteria of young ath-
letes of various specializations for 
participation in preventive physi-
cal rehabilitation, as well as selec-
tion criteria etiologically justified 
the means and methods rationally 
aimed at correcting the least de-
veloped health indicator features 
young athletes, due to the deviation 
of its integral characteristics.
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Постановка проблемы и ее 
актуальность. Анализ послед-
них исследований и публика-
ций. Научными исследованиями 
последних лет определен прио-
ритет здоровьесберегающего на-
правления процесса многолетней 
подготовки спортсменов различ-
ных специализаций как основы 
для повышения его эффектив-
ности [5, 6, 8]. Специалистами 
различных сфер спорта, которые 
заинтересованы в улучшении 
результатов соревновательной 
деятельности спортсменов без 
угрозы для их соматического здо-
ровья, проделана большая работа 
[10, 12, 14, 15, 25]. При этом в 
процессах профилактики и реа-
билитации заболеваний и травм у 
спортсменов отмечено явное сме-
щение акцентов в область исполь-
зования физических средств и 
методов, как этиологически обо-
снованной, финансово доступной 
и, что немаловажно, разрешенной 
альтернативы средствам медика-
ментозной коррекции патологи-
ческих отклонений в состоянии 
здоровья спортсменов и их по-
следствий [2-4, 7, 9, 11, 13, 23, 28].

До недавнего времени внима-
ние специалистов по физической 
реабилитации (ФР) в системе 
спортивной профилактики и ре-
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абилитации было обращено к 
спорту высших достижений, в 
настоящий момент перспективы 
исследований в данном направле-
нии связаны с охраной здоровья 
спортсменов его ближайшего и 
отдаленного резервов [6, 16, 18, 
19, 24, 27]. Процесс комплексного 
использования средств и методов 
ФР в системе подготовки юных 
спортсменов находится в стадии 
активного формирования и раз-
вития. Это подтверждено экс-
периментальными данными по 
оценке эффективности их исполь-
зования в программах, авторских 
технологиях и схемах реабили-
тации, разработанных для спор-
тсменов-детей и подростков с 
патологическими отклонениями в 
деятельности некоторых сомати-
ческих систем (преимущественно 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и пище-
варительной) [4, 13, 23, 25, 28]. 
Вопрос коррекции дисфункций 
остальных систем (респиратор-
ной, репродуктивной) освещен 
фрагментарно, что, безусловно, 
требует решения.

Как показал теоретический 
анализ, вопрос нозологической 
однонаправленности применения 
физических средств и методов в 
процессах профилактики  и ре-
абилитации соматических забо-
леваний у спортсменов резервов 
не является единственным, тре-
бующим решения. Это, в первую 
очередь, связано с разночтениями 
и недоработками в сфере общей 
профилактико-реабилитацион-
ной деятельности специалистов, 
занимающихся охраной здоровья 
спортсменов.

Так,  невзирая на морфофунк-
циональную общность двух по-
ступательно взаимосвязанных 
процессов (профилактики и реа-
билитации), которая обосновала 
базовый методический подход 
медицинской реабилитологии  – 
реабилитационно-профилактиче-
ский [22], в современной спор-
тивной науке до сих пор остается 
открытым вопрос относительно 

существования единой систе-
мы спортивной профилактики и 
реабилитации [16] и термина ее 
определяющего. Кроме того, в 
сегодняшнем спорте профилак-
тика часто рассматривается как 
отдельное, самостоятельное и 
невзаимосвязанное с реабилита-
цией направление [2, 5, 18, 24], 
что  идет в разрез с актуальной на 
сегодняшний день методологией 
реабилитации, которая определя-
ет профилактику, как донозоло-
гический уровень реабилитации 
[22].

Обозначенные вопросы име-
ют методологическую направ-
ленность и  являются причиной 
недостаточной разработанности 
базовых основ комплексного при-
менения средств и методов физи-
ческой реабилитации в процессе 
сбережения здоровья  спортсме-
нов, тренирующихся на первом-
третьем этапах многолетней 
подготовки. Это проявляется от-
сутствием: достаточной изучен-
ности процесса ФР юных спор-
тсменов с патологией ведущих 
соматических систем в аспектах 
возраста и этапов их професси-
онального становления; взаимо-
связи большинства предложен-
ных методик и программ ФР не-
совершеннолетних спортсменов с 
процессом подготовки в конкрет-
ном виде спорта; программ ФР 
превентивной направленности; 
четких технологий интеграции 
структурных компонентов про-
грамм ФР в тренировочный про-
цесс юных спортсменов [19-21] .

Вышеперечисленные методи-
ческие просчеты препятствуют 
поэтапному переходу от науч-
но-теоретических разработок к 
практическим действиям, что, 
в свою очередь, приводит к ис-
пользованию на практике мало-
эффективных или неадекватных 
методик. Реализация обозначен-
ных проблем требует разработки 
теоретических основ концепции 
ФР юных спортсменов с дис-
функциями соматических систем 
организма, обоснования органи-

зационно-методических форм ее 
структурных компонентов и их 
интеграции в процесс многолет-
ней подготовки спортсменов.

Предлагаемая нами концепция 
ФР  имеет четырехкомпонентную 
структуру и трехвекторную дина-
мическую организацию. При этом 
процесс ФР спортсменов являет-
ся самостоятельной открытой си-
стемой, которая рассматривается 
в неразрывном функциональном 
единстве с системой более высо-
кого иерархического порядка   – 
системой многолетней спортив-
ной подготовки, а так же всеми 
ее структурными компонентами, 
функционально ориентирован-
ными на сохранение и восста-
новление здоровья спортсменов 
(медицинская, психологическая 
реабилитация, система восста-
новления физической работоспо-
собности) [1, 22]. Горизонталь-
ный вектор концепции является 
вектором реализации меропри-
ятий процесса ФР. В структуре 
концепции он представлен двумя  
компонентами (превентивное на-
правление и постнозологиче-
ское направление процесса ФР). 
Градация уровней процесса ФР 
юных спортсменов при наруше-
ниях функциональной способ-
ности соматических систем, об-
условлена различными целями 
а, следовательно, принципами и 
методами проведения реабилита-
ционных мероприятий на разных 
стадиях развития патологическо-
го процесса у юных спортсменов, 
а так же формами их интеграции 
в процесс подготовки, что долж-
но быть учтено при разработке 
методических основ каждого из 
направлений процесса ФР.

Связь работы с научными 
планами и темами.  Исследова-
тельская работа выполнена со-
гласно «Сводного плана НИР в 
области физической культуры и 
спорта на 2011–2015 гг.» по теме 
4.4. «Усовершенствование ор-
ганизационных и методических 
основ програмирования процес-
са физической реабилитации при 
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дисфункциональных нарушениях 
в разных системах организма че-
ловека». Номер государственной 
регистрации 0111U001737 и Ре-
гиональной целевой программы 
«Развития физической культуры 
и спорта в Донецкой области на 
2012-2016 гг.».

Цель работы – исходя из тео-
ретических данных и результатов 
собственных практических ис-
следований по проблеме сомати-
ческой заболеваемости спортсме-
нов различных специализаций, 
тренирующихся на начальных 
этапах многолетней подготовки, 
систематизировать принципы 
динамического взаимодействия 
превентивного направления про-
цесса физической реабилитации 
юных спортсменов с составля-
ющими процесса многолетней 
подготовки, обосновать методику 
отбора спортсменов для участия 
в программах превентивной на-
правленности, определить мето-
дические и организационные ос-
новы их внедрения в практику.

Методы и организация ис-
следования. Для достижения 
цели исследования нами анали-
зировались, обобщались и систе-

матизировались теоретические 
данные передового научного опы-
та по проблеме заболеваемости 
спортсменов и охраны их здоро-
вья в процессе профессионально-
го становления, а так же результа-
ты собственных исследований по 
указанной проблеме. Последние 
проводились последовательно, в 
нескольких направлениях: мони-
торинг показателей заболеваемо-
сти спортсменов (общей и по со-
матическим системам) в процессе 
многолетней подготовки (анализ 
нормативно-отчетной документа-
ции по заболеваемости спортсме-
нов в возрасте 7-17 лет, различных 
специализаций – 5 437 человек); 
изучение структуры, диагности-
рованной у юных спортсменов, 
соматической патологии (1 181 
человек); пять ступеней скринин-
га функционального состояния 
юных спортсменов избранной 
специализации (260 спортсменов, 
в возрасте 9-17 лет, специализиру-
ющихся в игровых видах спорта).

Изучаемые данные позволили 
определить: динамику сомати-
ческой патологии у спортсменов 
резервов в процессе этапов про-
фессионального становления; 

не корригируемые факторы ри-
ска развития и прогрессирова-
ния дисфункций соматических 
систем организма спортсменов 
(детерминанты); роль факторов 
процесса подготовки спортсме-
нов (экзогенных) в патогенезе 
развития дисфункций соматиче-
ских систем; соотношения кли-
нических форм соматической 
патологии в процессе професси-
онального становления спортсме-
нов; направления процесса физи-
ческой реабилитации; экзогенные 
корригируемые факторы риска  в 
рамках, не корригируемых детер-
минант.

Результаты анализа данных 
практического опыта позволили:

- констатировать причинно-
следственную связь показателей 
соматической патологии, диагно-
стируемой у юных спортсменов с 
факторами процесса многолетней 
подготовки и корреляционный 
рост данных показателей в тече-
ние  начальных этапов процесса 
профессионального становления;

- установить, что в патоге-
незе возникновения острых и 
прогрессирования хронических 
форм  дисфункций соматических 

Рис. 1. Унифицированная схема построения процесса физической реабилитации и технологии 
интеграции его структурных компонентов в процесс подготовки юных спортсменов 
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систем у спортсменов резервов 
факторы тренировочной деятель-
ности играют основную роль, 
выступают в роли триггеров или 
создают «благоприятный» фон в 
отношении сезонных и эпидеми-
ологических причин;

- определить спортивную спе-
циализацию, как ведущую детер-
минанту в развитии дисфункций 
соматических систем организма 
юных спортсменов;

- конкретизировать направ-
ления процесса физической ре-
абилитации юных спортсменов 
– превентивное и постнозологи-
ческое;

- обосновать основные мето-
дические подходы к разработке 
и реализации мероприятий про-
цесса физической реабилитации 
– комплексный и дифференциро-
ванный;

- выявить ряд негативных 
тенденций в состоянии сомати-
ческого здоровья спортсменов 
резервов, которые регистрируют-
ся в процессе многолетней под-
готовки и позволяют обосновать: 
выбор, рациональную направлен-
ность и регламентацию органи-
зационных форм превентивных 
реабилитационных воздействий; 
конкретизировать количествен-

ный состав в группах спортсме-
нов, подлежащих реабилитацион-
ным воздействиям.

Обсуждение результатов ис-
следования. Разработка методи-
ческих и организационных ос-
нов превентивного направления 
процесса ФР юных спортсменов 
базировалась на данных соб-
ственных исследований по опре-
делению негативных тенденций в 
состоянии соматического здоро-
вья спортсменов резервов в про-
цессе их профессионального ста-
новления,  результатах изучения 
факторов, которые лимитируют 
прирост уровня профессиональ-
ного мастерства юных спортсме-
нов, а так же принципов, кото-
рые определяют динамическое 
взаимодействие превентивного 
направления процесса ФР в си-
нергизме со всеми структурны-
ми компонентами концепции 
ФР и составляющими процесса 
многолетней подготовки юных 
спортсменов. Принципы явля-
ются основой для реализации в 
реабилитационной деятельности 
правил, то есть, указаний, как по-
ступать в многочисленных типич-
ных ситуациях, характерных для 
процесса ФР юных спортсменов 
с предвестниками соматической 

патологии. Принципы определя-
ют стратегию (реализацию меро-
приятий процесса ФР), а правила 
вытекают из принципов и имеют 
форму советов – наиболее общих 
рекомендаций методического ха-
рактера, которые необходимы для 
реализации требований принци-
пов на практике [26] , то есть пра-
вила определяют тактику реали-
зации мероприятий процесса ФР.

В рамках превентивного на-
правления нами собственно и 
разрабатывалась стратегия про-
цесса ФР юных спортсменов с 
предвестниками соматической 
патологии – реабилитация до-
нозологических (стадия напря-
жения) и преморбидных (стадия 
истощения) состояний, которые 
развиваются у них в результате 
тренировочной и соревнователь-
ной деятельности.

Формирование теоретических 
знаний, определяющих содержа-
ние и осуществление  процесса 
ФР юных спортсменов, происхо-
дило в соответствии с целями и 
задачами процесса их подготов-
ки, и базировалось на специаль-
ных принципах теории периоди-
зации [26]: стремление к высшим 
достижениям; углубленная спе-
циализация; единство общей 

Рис. 2. Схема обоснования стратегии процесса физической 
реабилитации в превентивном направлении 
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(фундаментальной, базовой) и 
специальной подготовки; непре-
рывность тренировочного про-
цесса; единство постепенности 
увеличения нагрузки и тенденция 
к максимальным нагрузкам; вол-
нообразность и вариативность 
нагрузок; цикличность процесса 
подготовки; единство и взаимос-
вязь структуры соревнователь-
ной деятельности и структуры 
подготовленности. А также, со-
гласно фундаментальным прин-
ципам функциональных систем: 
избирательности, взаимозаменя-
емости, взаимодействия, взаи-
мокомпенсации, саморегуляции, 
голографического отражения [1]. 
Обобщение закономерностей 
взаимодействия превентивно-
го направления процесса ФР со 
всеми составляющими процесса 
многолетней подготовки юных 
спортсменов являлось основой 
эффективного построения про-
цесса и способов его интеграции 
в тренировочную деятельность 
юных спортсменов, и было пред-
ставлено в виде специальных 
принципов:

1. Диагностическая интегра-
ция этиологических факторов, 
исследование степени взаимос-
вязи и взаимовлияния экзогенных 
факторов и функционального со-

стояния соматических систем.  С 
учетом положений данного прин-
ципа, при определении причин 
возникновения дисфункций в де-
ятельности соматических систем 
организма несовершеннолетних 
спортсменов необходимо: вы-
явить роль экзогенных факторов 
(факторы тренировочной дея-
тельности) в патогенезе развития 
дисфункций в рамках, не корри-
гируемых детерминант (пол, воз-
раст, спортивная, специализация, 
этап многолетней подготовки); 
установить степень их взаимо-
действия и взаимопотенцирова-
ния с эндогенными факторами 
(резервные возможности функ-
ций, составляющих здоровье и 
адаптационные возможности ор-
ганизма юных спортсменов).

Нами ранее оговаривалось, 
что диагностическая составляю-
щая процесса ФР базируется на 
синтезе анализа негативных тен-
денций в состоянии соматическо-
го здоровья юных спортсменов, 
которые выступают в роли фак-
торов риска развития и прогрес-
сирования дисфункций сомати-
ческих систем организма и могут 
поддаваться или не поддаваться 
коррекции. В этой связи, особую 
ценность имеет информация от-
носительно количественных и 

качественных показателей инте-
гральных характеристик сомати-
ческого здоровья юных спортсме-
нов, так как именно эти данные 
определяют стратегию процесса 
ФР по каждому из его направле-
ний, и регламентируют продол-
жительность реабилитационных 
воздействий.

2. Дифференцированное опре-
деление стратегии и тактики реа-
билитационного процесса в каж-
дом из направлений реабилитации 
при сохранении структурного и 
векторного взаимодействия. Этот 
принцип предполагает нераз-
рывное единство превентивного 
направления процесса ФР с диа-
гностической и интеграционной 
составляющими, с определением 
конкретной конечной цели и про-
гноза реабилитации, от которых 
зависит тактика процесса ФР: 
текущая ближайшая задача в по-
следовательной цепи достижения 
результата; методы и условия его 
достижения; текущий прогноз.

3. Индивидуальная, последо-
вательная, поуровневая реализа-
ция мероприятий процесса ФР 
(ранее начало, этапное развитие, 
непрерывность и преемствен-
ность этапов, профилактическая 
направленность). Этот принцип 
регламентирует максимальную 

Рис. 3. Схема разработки структуры унифицированной программы ФР 
превентивной направленности и форм интеграции ее компонентов в процесс 

подготовки спортсменов «группы риска» различных специализаций 
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индивидуализацию общеприня-
того алгоритма реабилитацион-
ной программы под конкретного 
спортсмена, с учетом дифферен-
цирования набора мероприятий 
и выделением этапов реализации 
для каждой отдельной функции, 
параметр которой имеет откло-
нения от нормы, с обоснованием 
очередности и преемственности 
реабилитационных воздействий. 
Параллельно с коррекционными 
мероприятиями, проводятся ме-
роприятия направленные на рас-
ширение адаптационных возмож-
ностей организма спортсменов 
(превентологический компонент).

4. Непрерывность процесса 
ФР. На всем протяжении подго-
товки спортсменов процесс ФР не 
должен прерываться. При дости-
жении его основной цели – реаби-
литация преморбидного или доно-
зологического состояния, процесс 
ФР должен переходить в процесс 
сохранения и укрепления здоро-
вья спортсменов (наращивание 
функциональных резервов) с ис-
пользованием допустимого арсе-
нала немедикаментозных средств.

5. Нацеленность процесса ФР 
на максимально возможную  ре-
ализацию потенциала здоровья 
спортсменов с акцентом на оп-
тимизацию регуляторных воз-
можностей. Наращивание резерв-
ных возможностей по каждой из 
функций, составляющих коли-
чественный показатель здоровья 
спортсменов, с четкой установ-
кой на повышение устойчивости 
регуляторных механизмов, для 
расширения адаптационного по-
тенциала и создания условий 
эффективной тренировочной де-
ятельности.

6. Создание у спортсмена, 
участвующего в процессе ФР, 
мотивации к активному участию 
и самостоятельному выполне-
нию всех требований процесса. 
Педагогическая составляющая 
в процессе ФР должна быть на-
целена на скорейшее достиже-
ние реабилитационной цели, для 
этого, помимо выработки у реа-
билитируемого устойчивой мо-
тивации к активному участию в 
процессе реабилитации, педагог 
(специалист по физической реа-

билитации, потом – тренер) дол-
жен, при обучении спортсмена 
технике выполнения упражнений 
специальной направленности, ис-
пользовать общедидактические 
принципы: доступности; созна-
тельности и активности; нагляд-
ности; систематичности и после-
довательности; прочности. Кроме 
того, спортсмен должен быть ин-
формирован о механизмах дей-
ствия используемых в программе 
ФР средств и методов, а так же 
быть уверен в неоспоримости их 
безвредности и эффективности.

7. Коллегиальность и преем-
ственность в процессе ФР. Веду-
щая роль в этом процессе отво-
дится специалисту по физической 
реабилитации, он на основании 
реабилитационного диагноза 
формирует план-программу и со-
ставляет алгоритм ее поэтапной 
реализации для каждого из спе-
циалистов, которые участвуют в 
реализации процесса ФР (врачи-
специалисты, средние медицин-
ские сотрудники, инструкторы 
ЛФК, тренерский состав). Осо-
бого внимания требует персонал, 
который будет осуществлять ре-
абилитационную деятельность 
в условиях тренировки юных 
спортсменов  (медицинские со-
трудники и тренерский состав). 
Они должны  иметь достаточ-
ный уровень знаний  о механизме 
действия, используемых в про-
грамме ФР,  средств и методов, 
а так же организации процесса 
подготовки юных спортсменов 
согласно положений  специаль-
ных и дидактических принципов. 
При этом тренерский состав дол-
жен в совершенстве владеть тех-
никой выполнения упражнений 
специальной реабилитационной 
направленности, методами объ-
ективного контроля функцио-
нального состояния спортсмена 
для внесения своевременных 
коррективов в процесс ФР и гра-
мотного дозирования физической 
нагрузки во время выполнения 
спортсменом заданий, предусмо-
тренных планом-программой.

Таблица .1
Критерии отбора спортсменов различных 

специализаций для участия в программах физической 
реабилитации превентивной направленности

Пол
Мальчики девочки

++ +

Возраст
8-11 12-14 15-17 8-11 12-14 15-17

+ +++ ++++ + ++ ++
Этап 

много-
летней 
подго-
товки

первый второй третий четвертый пятый

+ ++ +++ ++++ +++++
Специ-
ализа-

ция

Скоростно-
силовые

Много-
борье

Цикли-
ческие

Сложно-
координа-
ционные

Едино-
борства

Спор-
тивные 
игры

+ + ++ +++ ++++ ++++

Примечания: 
(+) – минимально возможная величина параметра, оцениваемого 

при отборе спортсменов для участия в программах ФР 
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Обобщение базовых прин-
ципов, позволило методически 
обосновано скоординировать 
динамическую реализацию про-
цесса ФР юных спортсменов с 
предвестниками функциональ-
ных нарушений в деятельности 
соматических систем, то есть, 
создать универсальную схему для 
разработки стратегии и тактики 
по превентивному направлению 
процесса, результатом которой 
являлась частная программа ФР, 
ее направленность и форма ин-
теграции (блок ФР определенной 
направленности) в  тренировоч-
ную деятельность спортсменов 
(рис.1). Направленность блоков 
подразумевала дифференцировку 
по трем направлениям:

1. Рецептура (определение кон-
кретных методов  и способов их 
применения) [22] коррекции выяв-
ленных отклонений в деятельно-
сти определенных соматических 
систем – по этапам реабилитации 
в рамках одного структурного 
компонента концепции.

2. Рецептура стимуляции са-
ногенетических механизмов и 
коррекции параметров функций, 
требующих повышения резерв-
ных возможностей (согласно вы-
явленных негативных тенденций 
в аспектах: возраста, пола, специ-
ализации, этапа многолетней под-
готовки) – опережающая профи-
лактика преморбидных состояний.

3. Рецептура создания условий 
для успешного построения про-
цесса ФР.

Реабилитационная стратегия 
по превентивному направлению 
ФР  существенно отличалась от 
стратегии по постнозологическо-
му направлению (цель, задачи, 
методы контроля функционально-
го состояния спортсменов, коли-
чественный состав спортсменов 
в группах реабилитации, реаби-
литационный прогноз, средства 
и методы коррекции выявленных 
отклонений, конечный результат, 
коррекция цели).

Разработка стратегии про-
цесса ФР спортсменов «группы 

риска» (ГР) базировалась на дан-
ных диагностического компонен-
та: анализ негативных тенден-
ций в состоянии соматического 
здоровья юных спортсменов; 
оценка параметра функций, со-
ставляющих индивидуальный 
показатель соматического здоро-
вья спортсмена – реабилитаци-
онный диагноз (результирующие 
заключение всех ступеней скри-
нинга соматического здоровья и 
резервных возможностей орга-
низма спортсменов); количество 
спортсменов в группе, которым 
рекомендовано участие в процес-
се физической реабилитации по 
одному из направлений (рис. 2).

Частные программы ФР всегда 
строго индивидуальны и создают-
ся с учетом анатомо-физиологи-
ческих особенностей, професси-
ональных характеристик юного 
спортсмена, но алгоритм их фор-
мирования является более или 
менее однотипным и проистекает 
из базовых принципов: изучение 
сути (этиологии и патогенеза), 
стадии и формы дисфункции в де-
ятельности соматических систем; 
исследования степени отклоне-
ния параметра функций, состав-
ляющих уровень соматического 
здоровья; выработка стратегии 
и тактики процесса физической 
реабилитации; прогнозирование 
результата реабилитации.

Стратегия процесса ФР ори-
ентирована на функциональную 
реабилитацию и зависит от эта-
па процесса подготовки спор-
тсменов ГР. Отбор спортсменов 
различных специализаций для 
участия в программах ФР может 
проводиться с учетом прогноза 
вероятности развития дисфунк-
ции в той или иной соматиче-
ской системе организма [19]. С 
использованием разработанной 
нами методики, которая базиру-
ются на  результатах анализа не-
гативных тенденций в состоянии 
соматического здоровья юных 
спортсменов различного пола и 
возраста, в аспектах спортивной 
специализации и этапа многолет-

Таблица 2
Критерии обоснования направленности и формы интеграции 

структурных компонентов программы превентивной 
физической реабилитации юных спортсменов

Пол Мальчики Девочки
Возраст 8-11 12-14 15-17 8-11 12-14 15-17

Величина параметра функции соматического здоровья
Физическо-
го развития + + - - + +

Мышечной 
системы + + + + + + + + + +

Респиратор-
ной системы + + + + + + + + + +

Резерва функ-
ции ССС - + + + + + + + +

Экономизации 
ССС + + + + - + + +

Степень влияния параметра
ФР + ++ ++ + ++ ++
МС +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++
РС +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

РСС ++ +++ +++ ++ +++ +++
ЭСС + ++ ++ ++ ++ +



258

ней подготовки.
Каждому параметру присва-

ивается бальная оценка (+), в 
зависимости от количества на-
бранных спортсменом баллов, 
осуществляется их отбор и раз-
работка стратегии процесса ФР 
(табл.1).

Показанием для включения 
спортсмена в процесс ФР явля-
лось количество набранных им 
балов, для представителей муж-
ского пола – 8 баллов, женско-
го – 7 баллов. Приоритетная на-
правленность стратегии процесса 
ФР спортсменов ГР, осуществля-
ется исходя из степени влияния 
факторов процесса подготовки в 
избранном виде спорта, при до-
минирующей значимости сердеч-
но-сосудистой системы (ССС). 
Спортивные игры и единоборства 
– пищеварительная и респиратор-
ная системы; сложно-координа-
ционные виды – репродуктивная 
и пищеварительная; цикличе-
ские виды – мочевыделительная 
и репродуктивная;  скоростно-
силовые виды – респираторная, 
мочевыделительная и пищевари-
тельная системы; многоборье и 
комбинированные виды – моче-
выделительная система [19].

Обоснование универсальной 
схемы разработки стратегии ФР 
юных спортсменов ГР различных 
специализаций базировалось на 
данных параметров эндогенных 
тенденций в состоянии здоровья 
(количественный показатель па-
раметра функции соматического 
здоровья, степень влияния по-
казателя на уровень соматиче-
ского здоровья спортсмена) [20] 
(табл.2).

Представленные в таблице 
критерии позволяют дифферен-
цировано подойти к разработке 
структурных компонентов про-
граммы, обосновать целевую на-
правленность средств и методов 
ФР, которые будут наполнять про-
грамму и определить форму их 
интеграции в тренировочную де-
ятельность юных спортсменов ГР 
(технология интеграции).

Этиологически обоснованные  
средства и методы ФР, выбранные 
для наполнения программы, долж-
ны быть скомпонованы в блоки 
целевой направленности (развива-
ющая и коррекционная), которые 
интегрируются в тренировочную 
деятельность юных спортсменов 
ГР в тренировочной и внетрени-
ровочной формах (рис. 3).

При этом величина параметра 
функции соматического здоровья 
регламентирует: целевую направ-
ленность средств и методов ФР, 
которые наполняют  блок ФР (0-1 
балл – развивающая; 2 балла – 
коррекционная); форму интегра-
ции средств и методов ФР в тре-
нировочную деятельность юных 
спортсменов – тренировочный 
и внетренировочные блоки (0-1 
балл – в составе внетренировоч-
ного блока; 2 балла –  в составе 
тренировочного блока).

Степень влияния параметра 
на показатель соматического 
здоровья регламентирует: рацио-
нальную направленность и про-
должительность использования 
средств и методов ФР в блоке; 
место включения блока ФР в про-
цесс подготовки спортсменов ГР 
(1-2 балла – внетренировочные 
блоки; 3 балла – тренировочные; 
5 баллов – внетренировочные и 
тренировочные блоки).

Таким образом, повышение 
уровня соматического здоровья 
юных спортсменов ГР возможно 
осуществлять путем рациональ-
ного использования средств и 
методов ФР в процессе их под-
готовки в целях увеличения ре-
зерва лимитирующих функций. 
Коррекция наименее развитых 
интегральных характеристик 
здоровья, имеющих выраженное 
влияние на показатель соматиче-
ского здоровья юных спортсме-
нов, должно осуществляться в 
тренировочных и внетренировоч-
ных формах интеграции в про-
цесс подготовки спортсменов ГР.

Незначительно  сниженные 
функции, оказывающие умерен-
ное влияние на уровень сомати-

ческого здоровья юных спортсме-
нов должны восстанавливаться 
путем использования средств и 
методов ФР, интегрированных 
в процесс подготовки, в форме 
тренировочных блоков. При не-
выраженном влиянии функции 
на показатель соматического здо-
ровья спортсмена, ее коррекция 
может осуществляться только пу-
тем использования рационально 
направленных средств и методов 
ФР, интегрированных в процесс 
подготовки спортсменов ГР  в 
форме внетренировочных блоков.

Таковы основные методи-
ческие положения разработки 
унифицированных частных про-
грамм ФР превентивной направ-
ленности, которые могут быть 
использованы в процессе подго-
товки юных спортсменов различ-
ных специализаций.

Выводы:
1. Исходя из теоретического 

анализа проблемных вопросов, 
существующих на сегодняшний 
день в сфере физической реаби-
литации спортсменов при сомати-
ческих заболеваниях различных 
нозологий и их профилактики, а 
так же результатов собственных 
исследований по изучению дина-
мики и структуры соматической 
заболеваемости, диагностиро-
ванной у спортсменов резервов в 
процессе их профессионального 
становления,  обоснована целе-
сообразность разработки науч-
но-методических основ превен-
тивного направления процесса 
физической реабилитации юных 
спортсменов различных специа-
лизаций  на первом-третьем этапе 
многолетней подготовки.

2. Обобщение закономерностей 
динамического взаимодействия 
превентивного направления про-
цесса ФР юных спортсменов с 
составляющими процесса много-
летней подготовки, позволило 
сформулировать специальные 
прин ципы организации и исполь-
зования комплексных мероприятий 
физической превентивной направ-
ленности в тренировочной дея-
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тельности спортсменов резервов.
3. Методически обоснованное 

повышение уровня соматиче-
ского здоровья юных спортсме-
нов ГР должно осуществляться 
по универсальной схеме путем 
рационального использования 
средств и методов ФР в процес-
се их подготовки, с учетом спец-
ифики спортивной специализа-
ции и этапа подготовки, в целях 
увеличения резерва лимитирую-
щих функций. Коррекция  инте-
гральных характеристик здоровья 
должна реализовываться в блоках 
ФР коррекционной и развиваю-
щей направленности, которые ин-
тегрируется в процесс подготовки 
спортсменов ГР во внетрениро-
вочных и тренировочных формах.

Перспективы дальнейших 
исследований в данном направ-
лении связаны с  изучением эф-
фективности использования в 
процессе подготовки юных спор-
тсменов группы риска, частных 
программ физической реабили-
тации превентивной направлен-
ности.
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