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В настоящее время значительное внимание учеными уделяется проблеме формиро-
вания личностной спортивной культуры различных половозрастных групп, занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью [1, 2, 3]. 

В процессе разработки экспериментальной модели формирования и развития лич-
ностной спортивной культуры младших школьников обоснован состав факторов, эффек-
тивность которого обоснована в ходе многолетних исследований [4, 5].  

Когнитивный (интеллектуальный) компонент, основной задачей которого явля-
ется освоение школьниками системы знаний, интегрирующей естественнонаучные, куль-
турологические и методико-технологические составляющие процесса спортивной подго-
товки. Содержательный контент когнитивного компонента обусловлен теоретической те-
матикой программ физического воспитания в общеобразовательных учреждениях и 
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спортивной подготовки по избранному виду спорта. 
Основные формы: 
 доведение до сведения учащихся основной тематики, представленной в програм-

мах по физическому воспитанию и спортивной подготовке; 
 интеллектуальные игры, викторины, экскурсии в спортивные организации; 
 теоретическая информация на уроках по общеобразовательным дисциплинам на 

основе межпредметных связей; 
 домашние задания с целью самостоятельного и с помощью родителей поиска ин-

формации на определенную тематику, подготовка рефератов и докладов. 
Мотивационный компонент, обусловливающий целесообразность систематиче-

ского проведения организационно-методических мероприятий, направленных на форми-
рование у школьников необходимой структуры мотивационно-потребностной сферы в 
связи с личностным спортивным совершенствованием и самосовершенствованием. 

Состав основных стимулирующих факторов: 
 безусловный учет мнения школьников при определении вида спорта, которым 

им следует заниматься; 
 организация мероприятий по спортивной ориентации ребенка с целью определе-

ния наиболее перспективного для него вида спорта; 
 определение оценки за физкультурно-спортивные достижения на основе разра-

ботки индивидуальных нормативов; 
 предоставление наиболее отличившимся учащимся возможности выступать в 

роли помощника тренера на конкретном учебно-тренировочном занятии; 
 участие школьников в разработке индивидуальных образовательных траекторий 

формирования и развития личностной спортивной культуры; 
 выполнение ребенком волонтерских функций в ходе организации и проведения 

спортивных соревнований и праздников; 
 систематическое проведение в ходе учебного года соревнований и конкурсов со 

спортивной тематикой с учетом как индивидуальных, так и командных достижений; 
 систематическое доведение до учащихся возможных позитивных перспектив их 

занятий спортивной деятельностью; 
 возможность перехода ребенка из одной секции в другую в связи с появившимся 

у него интересом к занятиям новым видом спорта. 
Эмоционально-волевой компонент, определяющий отношение учащихся к спор-

тивной деятельности, в том числе положительные или отрицательные чувства, испытыва-
емые ребенком в ходе учебно-тренировочного процесса. 

Основные средства: 
 масштабная индивидуализация учебно-тренировочного процесса в части оценки 

достижений детей, выбора объема и видов физических и двигательных нагрузок; 
 использование групповых и командных видов взаимодействия и выполнения 

тренировочных заданий; 
 разбор конкретных ситуаций, возникающих в учебно-тренировочном процессе, 

и соревнований с позиций оценки степени неоправданной агрессивности и проявления 
негативных эмоций; 

 разносторонняя поддержка педагогом любых достижений школьников, миними-
зации количества используемых порицаний, способствующих снижению у ребенка чув-
ства страха и тревожности; 

 четкая постановка задач в ходе учебно-тренировочной и соревновательной деятель-
ности, в том числе и индивидуального характера с последующей оценкой их реализации; 

 оценка систематичности, прилежности и целеустремленности как коллектива де-
тей в целом, так и каждого ребенка в отдельности в ходе учебно-тренировочных занятий и 
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соревнований; 
 формирование позитивного эмоционального фона тренировочного процесса; 
 использование элементов психологического тренинга для снижения уровня нега-

тивного влияния высоких физических и двигательных нагрузок; 
 организация действенного взаимодействия в системе «ученик – педагог – дет-

ский коллектив»; 
 поощрение не только детей, показавших высокие спортивные результаты, но и 

школьников, системно проявляющих такие качества, как воля к победе, целеустремлен-
ность, смелость, мужество и др. 

Коммуникативный компонент спортивной культуры, определяющий такое важ-
ное качество личности школьников, как позитивный характер общения и взаимодействия 
в ходе физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные средства: 
 освоение учащимися системы знаний об особенностях и закономерностях ком-

муникаций в повседневной жизни и в спортивной деятельности; 
 формирование у школьников прикладных навыков и умений общения в ходе 

учебно-тренировочных занятий и соревнований; 
 совместное с детьми определение целевых установок и ценностных ориентиров 

их участия в спортивной деятельности как индивидуального, так и командного характера; 
 индивидуализация средств и методов обучения школьников эффективной ком-

муникации; 
 интеграция учащихся во временные спортивные коллективы в ходе учебно-тре-

нировочных занятий с целью их социального сближения и солидаризации; 
 использование различных средств избранного вида спорта, в том числе принци-

пов соревновательности, командного взаимодействия в контексте устранения разнообраз-
ных барьеров, препятствующих развитию позитивных взаимоотношений между детьми; 

 подготовка и проведение школьниками бесед для младших учащихся. 
Морально-нравственный компонент спортивной культуры, играющий одну из 

важнейших ролей в аспекте формирования у школьников активной жизненной позиции, 
нравственного опыта и выработки соответствующих черт характера. 

Основные средства: 
 беседы и диспуты о значимости морально-нравственных качеств в повседневной 

жизни и в спортивной деятельности; 
 просмотр спортивных кинофильмов и соревнований по различным видам спорта 

с последующим анализом возникших конкретных ситуаций с позиций морально-нрав-
ственного контекста; 

 систематический разбор каждого учебно-тренировочного занятия с целью опре-
деления и характеристики как позитивных, так и негативных морально-нравственных по-
ступков школьников; 

 участие школьников в организации различных форм спортивно-массовой работы 
в общеобразовательном учреждении; 

 доведение до сведения учащихся требования неукоснительного соблюдения 
практических поведенческих норм, их характеристика и систематический контроль выпол-
нения; 

 организация учебно-тренировочного процесса, в ходе которого искусственно со-
здаются ситуации, требующие оказания учащимися взаимопомощи и взаимовыручки; 

 вооружение детей системой знаний об особенностях проявления морально-нрав-
ственных качеств и соответствующих умений и навыков; 

 выполнение школьниками волонтерских функций при организации спортивно-
массовых мероприятий. 
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Деятельностный компонент, являющийся личностной характеристикой, интегри-
рующей различные аспекты проявления основных компонентов спортивной культуры. 

Основные средства: 
 формирование и развитие у школьников общеучебных знаний, умений и навыков 

как системообразующего фактора их деятельностного отношения к освоению ценностного 
потенциала физической культуры и спорта; 

 стимулирование учащихся к самостоятельному поиску, сбору и интерпретации 
данных о различных аспектах спортивной деятельности; 

 организация учебных курсов для школьников с целью освоения основ судейской 
работы в избранном виде спорта; 

 использование методов активизации познавательной деятельности учащихся в 
ходе учебно-тренировочных занятий, в том числе ее самостоятельных форм; 

 выполнение учащимися инструкторских функций в ходе учебно-тренировочных 
занятий, а также в спортивной работе с младшими школьниками; 

 системное развитие когнитивных качеств детей с целью сознательного отноше-
ния к освоению ценностей физкультурно-спортивной деятельности; 

 систематическое поощрение самостоятельности школьников в ходе решения ос-
новных задач учебно-тренировочного процесса. 

Рефлексивно-аналитический компонент спортивной культуры, обусловливаю-
щий отношение и оценку учащимися различных аспектов спорта. 

Основные средства: 
 освоение учащимися знаний о сущностных характеристиках спорта как обще-

ственно-социального явления; 
 четкое структурирование критериев оценки различных составляющих физкуль-

турно-спортивной деятельности, не позволяющее их неоднозначно интерпретировать; 
 дифференциация оценочных критериев по основанию их позитивного влияния 

на формирование у школьников ценностных норм и идеалов в контексте отношения к 
спорту; 

 доведение до сведения учащихся социального и личностного смысла олимпий-
ского движения и спортивной деятельности; 

 ознакомление учащихся с возможными негативными аспектами спортивной де-
ятельности, включая проявление расизма, жестокости, использование запрещенных сти-
муляторов и т. д.; 

 обучение детей методам сравнения своих достижений в различных аспектах из-
бранного вида спорта и результатов сверстников. 

Компоненты физической и технической подготовленности – титульная состав-
ляющая спорта, целью которой является достижение индивидуально приемлемого и при-
родосообразного уровня развития основных физических качеств и специализированных 
спортивных движений.  

Основные используемые средства – физические упражнения. 
Методы развития физических качеств обусловлены их спецификой и достаточно 

представлены в научно-методической литературе и программно-нормативных документах, 
регламентирующих учебно-тренировочный процесс в различных видах спорта. 

Техническая подготовка – процесс обучения занимающихся основным движениям 
из арсенала избранного вида спорта, выполняемым, как правило, в соревновательных усло-
виях и в учебно-тренировочных занятиях. Содержание технической подготовки обуслов-
лено программно-нормативными документами, регламентирующими учебно-тренировоч-
ный процесс в избранном виде спорта. 

Собственно-соревновательный компонент является системообразующим факто-
ром модели процесса формирования личностной спортивной культуры учащихся 9-10 лет 
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на основе индивидуальных образовательных траекторий. При этом его содержание опре-
деляется следующими аспектами: участием школьников в соревнованиях различного вида 
и ранга; результатами, продемонстрированными юными спортсменами в соревнователь-
ной деятельности. 

Основные методические установки организации соревновательной деятельности: 
 комплексный характер содержания соревнований, способствующий интегриро-

ванному совершенствованию базовых компонентов спортивной культуры младших школь-
ников; 

 интеграция в рамках плана спортивно-массовой работы в общеобразовательном 
учреждении мероприятий соревновательного плана из программ физического воспитания 
и спортивной подготовки детей; 

 обязательное сочетание индивидуальных и командных форм учета достижений 
детей в ходе соревнований; 

 интеграция в ходе соревновательной деятельности физической, двигательной, 
познавательной и творческой деятельности детей; 

 обязательное включение в план спортивно-массовой работы в общеобразова-
тельном учреждении соревнований семейных команд; 

 широкомасштабное освещение в общеобразовательном учреждении результатов 
проведенных соревнований и поощрение их победителей и участников в рамках различ-
ных номинаций. 

Результаты проведенных формирующих педагогических экспериментов свидетель-
ствуют о высокой степени эффективности использования полученных данных о составе 
базовых компонентов в процессе формирования и развития личностной спортивной куль-
туры учащихся младших классов общеобразовательных учреждений. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ С 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Наталия Владимировна Швыгина, доцент, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК) Москва 

Аннотация 
Нестабильность голеностопного сустава приводит к прекращению спортивной деятельности, 

резко ограничивая работоспособность спортсмена. Большинство специалистов – спортивных 
травматологов и реабилитологов – при этих ситуациях занимаются медицинским (лечебным) 
аспектом реабилитации, а педагогический аспект представлен крайне недостаточно. 

Мы решили восполнить этот недостаток, разработав программу физической реабилитации 
спортсменов с нестабильностью голеностопного сустава. Весь процесс физической реабилитации 
был запланирован и проведён по четырём этапам: 1-2 неделя, 3-4 неделя, 5-6 неделя и 7-8 неделя. 
Каждый этап имел свои задачи, а также средства и методы, способные решать поставленные задачи. 

Проведённые по окончанию всех этапов исследования показали эффективность 
разработанной нами программы реабилитации. 

Ключевые слова: нестабильность сустава; биомеханическая стимуляция; тренировка мышц-
стабилизаторов; сенсомоторная тренировка; проприоцептивные упражнения; плиометрические 
упражнения. 

RECOVERY OF MOTOR ABILITIES OF ATHLETES WITH INSTABILITY OF THE 
ANKLE JOINT 

Natalia Vladimirovna Shvygina, senior lecturer, 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow 

Annotation 
The instability of the ankle joint leads to the cessation of sports activities, dramatically limiting the 

performance of the athlete. Most of the specialists in sports traumatology and rehabilitators at these situa-
tions do the medical (health) aspect of rehabilitation, and the educational aspect is extremely insufficient. 

We decided to make up for this shortcoming by developing a technology of physical rehabilitation 
of athletes with ankle instability. The whole process of physical rehabilitation was planned and carried out 
in four stages: 1-2 weeks, 3-4 weeks, 5-6 weeks and 7-8 weeks. Each stage had its own tasks, as well as 
tools and methods that can solve the tasks. 

Conducted at the end of all stages, the studies showed the effectiveness of our technology. 
Keywords: joint instability, biomechanical stimulation, training of muscle stabilizers, sensorimotor 

training, proprioceptive exercises, plyometric exercises. 

Значение дееспособности голеностопного сустава, его готовность к выполнению 
разнообразных физических нагрузок спортсменами многих спортивных специализаций 
весьма велико (Валеев Н.М., 2007) [3]. 

Повреждения связок голеностопного сустава и связанная с этим его функциональ-
ная недостаточность составляют до половины всех острых травм: (Orchard J. W., Powell J. 
W., 2003) [12]; (Price R. J. и др., 2004) [13], (Tegnander A. и др., 2008) [14], И примерно, у 
35–40% спортсменов после повреждений сустава развивается его хроническая нестабиль-
ность. Этому же способствует и хроническая микротравматизация мышц, окружающих су-
став, и суставных элементов голеностопа. (Башкиров В.Ф., 1987) [2], (Валеев Н.М., 2009) 
[4]. 

К сожалению, большинство спортивных травматологов и спортивных реабилитоло-
гов ограничиваются медицинской, то есть лечебной, частью процесса реабилитации, 


