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мальной скоростью в течение 6 секунд – это среднее время, за которое спортсмены достига-

ют максимальной скорости бега. В терминологии Ф.П. Суслова, Д.А. Тышлера (2001[3]) эту 

нагрузку именуют «пиковая». 

Волнообразной форме физической нагрузки при выполнении физических упражнений 

свойственно: плавный набор скорости до заданной величины, но в начале движения скорость 

возрастает несколько быстрее, чем к ее пику. В тренировке легкоатлетов такая форма встре-

чается при выполнении бега способом «фартлек» (игра скоростей). «Волнообразная» нагруз-

ка есть и в терминологическом словаре Ф.П. Суслова, Д.А. Тышлера (2001 [3]). 

Треугольная форма физической нагрузки при выполнении физических упражнений 

характеризуется относительно быстрым, но равноускоренным набором скорости движения 

до определенной, заданной величины за определенное время, затем за такое же время ско-

рость выполнения упражнения замедляется. Например, это характерно переменному легко-

атлетическому бегу: 50 м бег с плавным ускорением + 50 метров бег с замедлением, исполь-

зуя инерцию движения. 
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Аннотация. В статье отражены научно-методические аспекты физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с новой парадигмой многоуровневого образования 

в современном аспекте формирования телесного здоровья школьников и студентов в социу-

ме интеграционного образовательного пространства. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивная деятельность, телесное здоровье, интегра-

ция, физическое развитие, телесно-двигательные характеристики. 

Противоречия в физкультурно-спортивной практике учащейся молодежи, где про-

граммы образовательных учреждений предъявляют «критические» требования к личности, 

не готовой в телесном воплощении противодействовать или адаптироваться к условиям 

функционирования социальных институтов, а проблемы антропологии, дисциплины психо-

лого-педагогические направления не сопряжены с реальной действительностью, т.е. наблю-

дается несогласованность между телесным и психологическим содержанием педагогической 

рефлексии, требуют дальнейшего научно-методического обеспечения формирования телес-

ного здоровья человека [1, 5]. Суждения о единстве наук о природе и человеке сегодня оста-

ются декларативными, не наблюдается встроенности в молодежную субкультуру, которая 

«вырабатывает» свои правила адаптации, главным образом, через «познание себя – своего 

тела». Возникает потребность в разработке самостоятельного научного направления, форми-

рования целостной личностно ориентированной концепции, основанной на верифицирова-
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нии, т.е. проверка истинности теоретических положений и модульных телесно-

оздоровительных технологий в парадигме современного воспитательно-образовательного 

процесса по физическому воспитанию. 

В этой связи инновационные педагогические процессы в современном образовании 

зависят от характера, направленности, содержания и интенсивности тренирующих, обучаю-

щих воздействий, которые должны учитывать социальное развитие личности, различные ва-

рианты биологического развития, генетические особенности, обеспечивать интеграцию со-

маторазвития и функциональной подготовки, что в конечном итоге отражается в высоком 

практическом результате.  

Автор предлагает утвердить алгоритм педагогических воздействий с целью формиро-

вания у исследуемого контингента в онтогенезе физических качеств, значимых для спортив-

ного отбора, где комплектование групп осуществляется на основе изосомного и изохронного 

принципа. Совместно с СГАФКСТ (к.п.н. В.Н. Чернова,  д.м.н., профессор Р.Н. Дорохов) 

проведены исследования, которые отразили этапность таких действий: – определение сома-

тического типа личности на основе метрического метода диагностики (совместно с медицин-

ским работником); – выявление компонентной структуры организма и выраженности состав-

ляющих масс тела; – индивидуальное оценивание варианта биологического развития в дина-

мике; – выявление индивидуальной динамофилии или динамофобии; определение предрас-

положенности к конкретному виду деятельности на основании педагогических наблюдений в 

игровых ситуациях и при индивидуальном тестировании [2-4].  

В процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью происходит «встраива-

ние» личности в социум, ярко выраженное в спортивных играх, где амплуа игрока, распреде-

ление его обязанностей накладывает отпечаток на личность, формирует его образ жизни, мо-

ральные установки (ценностные ориентации). Вместе с тем создаются критерии оценки те-

лесного и двигательного опыта, а различия в антропометрических показателях указывают на 

биологическую зрелость организма; следует помнить, что интегральный показатель из-за 

ростовых процессов характеризуется перехлестом зон (коэффициенты трансгрессии) [3-4]. 

Систематичность проведения тестирования, первичный отбор, а именно учет габаритного, 

компонентного состава варьирования, варианта биологического развития организма, обеспе-

чивают эффективность развития физических качеств с использованием метода формирова-

ния подгрупп – изосомные и изохронные подгруппы.  

Алгоритм формирования телесного здоровья предусматривает приоритет в развитии 

силовых и скоростно-силовых способностей [1, 5], где учитываются интегральная силовая, 

скоростно-силовая подготовка, специальные спортивные движения в биологической оценке 

силового типа, реализация программы развития градиента силы при построении тренировоч-

ных нагрузок, комплексная оценка основных физических качеств в различные возрастные 

периоды. 
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