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Аннотация. 

В настоящей статье рассмотрены вопросы о необходимости предъявления определенных требова-

ний к физической подготовке лиц, проходящих и претендующих на службу в Следственном комитете 

Российской Федерации. Уровень физической подготовки может выступать важным аспектом профес-

сионального отбора, что реализуется в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. Де-

лается вывод о прямой зависимости между высокой физической культурой и высокой эффективностью 

деятельности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

Abstract. 

In this article, questions are considered about the need to present certain requirements for the physical prep-

aration of people who are passing and applying for service in the Investigative Committee of the Russian Feder-

ation. The level of physical fitness can be an important aspect of professional selection, which is realizing in the 

Saint-Petersburg Academy of Investigative Committee. The conclusion is drawn that there is a direct relationship 

between high physical culture and high performance of employees of the Investigative Committee of the Russian 

Federation  

 

Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональная пригодность, воспитание, спорт, про-

фессиональный отбор.  

Keywords: physical training, professional suitability, education, sport, professional selection.  

 

Лицо, имеющее статус сотрудника правоохра-

нительных органов либо готовящееся к поступле-

нию на службу в государственные организации или 

ведомства, сталкивается с определенными требова-

ниями профессии к своим физическим и мораль-

ным качествам. В связи с этим к служащим и пре-

тендующим на службу, предъявляется ряд требова-

ний в рамках профессионального отбора. 

 Профессиональный отбор – соответствующая 

действительности и требованиям профессии оценка 

пригодности кадров к той или иной деятельности 

является залогом формирования компетентного 

кадрового резерва, способного наиболее эффек-

тивно выполнять поставленные задачи. В аспекте 

данной статьи будет рассмотрен вопрос о профес-

сиональном отборе в структурах органов предвари-

тельного следствия, конкретизированный на при-

мере Следственного комитета Российской Федера-

ции.  

Целью физической подготовки в структуре 

дисциплин Следственного комитета Российской 

Федерации выступает развитие физических и мен-

тальных качеств личности, необходимых для обес-

печения успешной и эффективной деятельности со-

трудников органов предварительного следствия.  

Таким образом, уместно рассматривать специ-

альную физическую подготовку и спорт – в широ-

ком смысле, как одно из ключевых, основополага-

ющих средств воспитания кадров, имеющих пер-

спективы на обеспечение максимально полезного 

обществу и государству функционирования аппа-

рата Следственного комитета Российской Федера-

ции. Актуальность настоящей работы обусловлена 

растущей инициативе населения к работе в струк-

туре правоохранительных органов и органов пред-

варительного следствия.  

Однако, подобный интерес зачастую не сопря-

жен с пониманием личностью, претендующей на 
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статус сотрудника Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, реальных требований и задач 

названного государственного органа.  

Таким образом, должный уровень физической 

подготовки может выступать в качестве определен-

ной гарантии трудоспособности сотрудника След-

ственного комитета Российской Федерации.  

«Результативность многих видов профессио-

нального труда существенно зависит, кроме про-

чего, от специальной физической подготовленно-

сти, приобретаемой предварительно путем систе-

матических занятий физическими упражнениями, 

адекватными в определенном отношении требова-

ниям, предъявляемым к функциональным возмож-

ностям организма профессиональной деятельно-

стью и ее условиями.  

Эта зависимость получает научное объяснение 

в свете углубляющихся представлений о законо-

мерностях взаимодействия различных сторон физи-

ческого и общего развития индивида в процессе 

жизнедеятельности.» [5]  

Работа в органах предварительного следствия 

и дознания не имеет таких жестких требований к 

действующим сотрудникам, закреплённых в норма-

тивно правовых актах, как работа сотрудников пра-

воохранительных органов, в компетенции которых 

находится непосредственно оперативно-розыскная 

деятельность. Но, тем не менее, при кардинальном 

различии порядка проведения рабочего процесса, 

деятельность, как сотрудников органов предвари-

тельного следствия и дознания, так и сотрудников 

правоохранительных органов, в ведении которых 

находится обеспечение оперативно-розыскной дея-

тельности, соответствует единой цели – обеспече-

ние правопорядка и восстановление справедливо-

сти, согласно действующему законодательству.  

Достижение этой цели, несомненно, сопря-

жено с большими затратами умственных и физиче-

ских трудовых ресурсов, что является следствием 

высокой степени напряженности работы как со-

трудников органов предварительного следствия и 

дознания, так и сотрудников правоохранительных 

органов, в юрисдикции которых находится обеспе-

чение оперативно-розыскной деятельности.  

Как известно, следователь Следственного ко-

митета Российской Федерации не имеет полномо-

чий ни производить действия оперативно-розыск-

ной деятельности, ни использовать непосредствен-

ные результаты этих действий в суде.  

Такие обстоятельства предоставляют возмож-

ность для снижения требований к уровню физиче-

ской подготовки как потенциальных, так и действу-

ющих сотрудников Следственного комитета Рос-

сийской Федерации.  

Однако ошибочно недооценивать значимость 

и роль физической подготовки. Рассматривая спорт 

как средство приобретения физических и психоло-

гических навыков, содействующих формированию 

дисциплинированности и успешному выполнению 

служебных задач в частности, уместно сделать вы-

вод, что такая методология выступает критическим 

аспектом профессионального отбора, позволяю-

щим увеличить полезность функционирования ап-

парата предварительного следствия и дознания и 

Следственного комитета Российской Федерации, в 

частности.  

 Кроме того, необходимо помнить о значитель-

ных рисках для здоровья и даже жизни, касаю-

щихся сотрудника Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. Сотрудник правоохранитель-

ных органов – профессия, сопряженная с 

непосредственными контактами с криминогенной 

средой и ее представителями, что помимо не регла-

ментируемых законом межличностных контактов, 

выражено и в Уголовном кодексе Российской Фе-

дерации (Статья 317. Посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа).  

Риск для жизни сотрудника Следственного ко-

митета Российской Федерации отражен не только 

законе, но и в реалиях нашей жизни. Так, например, 

в октябре 2019 года сотрудник Центрального аппа-

рата Следственного комитета в Москве подвергся 

нападению, в результате которого получил ножевое 

ранение и скончался в реанимации. [1]  

Такие условия работы сотрудника Следствен-

ного комитета Российской Федерации, создают для 

лиц, проходящих в нем службу и претендующих на 

нее, не только определенные критерии профессио-

нального отбора, но и необходимость трезво и кри-

тично оценивать свои способности, так как от их 

соответствия или же несоответствия реальным тре-

бованиям профессии может зависеть не только ка-

рьерные перспективы, но и сама жизнь сотрудника.  

На практике необходимость предоставления 

высоких требований к профессионально приклад-

ной физической подготовке сотрудника Следствен-

ного комитета Российской Федерации реализуется 

наиболее действенным и прогрессивным способом. 

Так, согласно программе дополнительного вступи-

тельного испытания, в Санкт-Петербургскую ака-

демию Следственного комитета по специальной 

дисциплине: «Физическая культура», с 15 мая 2019 

года, к абитуриентам предоставляются определен-

ные требования, связанные с показателями каче-

ства их физической подготовки.[3] При этом сле-

дует отметить, что дополнительное вступительное 

испытание, в Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета по специальной дисци-

плине: «Физическая культура», ранее не проводи-

лось, в отношении абитуриентов предыдущих лет.  

Это свидетельствует о том, что руководство 

Санкт-Петербургской академии Следственного ко-

митета, так же, как и руководство Следственного 

комитета Российской Федерации более заинтересо-

ваны в сотрудниках, имеющих высокие показатели 

в профессионально прикладной физической подго-

товке, так как от уровня физического развития 

напрямую зависит эффективность работы, как в 

Следственном комитете Российской Федерации, 

так и в любой другой организации. Предъявление 

определенных требований к абитуриентам в данной 

сфере позволяет формировать более качественный 

кадровый резерв.  
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Таким образом уместно сделать вывод, что, 

учитывая специфику службы сотрудника След-

ственного комитета Российской федерации, соот-

носимую с высокой степенью напряженности как 

самой сущности работы, так и ее график.[2]  

Принимая во внимание вышеизложенные те-

зисы, можно заключить, что существует прямая за-

висимость между высокой физической культурой и 

высокой эффективностью деятельности сотрудни-

ков Следственного комитета Российской Федера-

ции.  

Безусловно, уровень физической подготовки 

имеет все основания выступать как важный аспект 

профессионального отбора и воспитания будущих 

кадров Следственного комитета Российской Феде-

рации. Значительные нагрузки, как физического, 

так и психологического характера, на всех уровнях 

подготовки и комплектования кадрового состава 

Следственного комитета, требуют от лица способ-

ностей значительного качества, в частности направ-

ленных на формирование крайне важного для со-

трудника Следственного комитета свойства лично-

сти – стрессоустойчивости. В заключение следует 

отметить, что в образовательной системе След-

ственного комитета Российской Федерации физи-

ческая подготовка как критерий профессиональ-

ного отбора реализуется непосредственным обра-

зом – в форме вступительных испытаний для аби-

туриентов. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы основ единоборств, базовых понятий (в том числе ха-

рактеризуются основные группы мышц и части тела человека, участвующие при занятиях единобор-

ствами) и актуальность для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Делается 

вывод о значимости единоборств в формировании компетентного сотрудника органов предварительного 

следствия. 

Abstract 

This article discusses the fundamentals of martial arts, basic concepts (including the main muscle groups and 

body parts of a person involved in martial arts) and relevance for the staff of the Investigative Committee of the 

Russian Federation. In conclusion, we should mention about the importance of martial arts in the formation of a 

competent employee of the preliminary investigation bodies.  
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Изначально, понятие боевые искусства – это 

неточный перевод термина «Бу-до» (с японского). 

Точнее сказать, этот перевод точен, но для термина 

«Бу-дзюцу» [4]. К сожалению, в русском языке от-

сутствует понятие слова «Путь» в его восточном 

представлении. Поэтому, словосочетание «боевое 
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искусство» применимо для перевода обоих этих по-

нятий, хотя разница весьма велика. Бу-дзюцу озна-

чает воинское мастерство или же стремление к 

этому мастерству, стремление к познанию техноло-

гии ведения боя и воинского ремесла в целом. В то 

время как бу-до означает путь саморазвития и само-

постижения, осуществляемый с помощью воинских 

упражнений. Многие русскоговорящие специали-

сты для различия этих понятий используют следу-

ющую терминологию: как аналог бу-дзюдо исполь-

зуют понятие боевая система или единоборство, а 

вместо «бу-до» - боевое искусство. 

Таким образом, в данной статье под термином 

«боевое единоборство» понимается воинское ма-

стерство, а также стремление к познанию техноло-

гии ведения боя и воинского ремесла в целом. 

Человечество на каждом этапе развития созда-

вало новые и совершенствовало уже имеющиеся 

виды единоборств. У каждого народа были и до сих 

пор есть свои виды борьбы. Основная цель каждого 

из единоборств заключается в эффективной атаке 

противника или защите от его нападения. 

Итак, перед нами стоит вопрос, какие же 

мышцы развиваются во время боя? Ключ к эффек-

тивной тренировке лежит через понимание того, 

как используются твои мышцы в бою и способ-

ность решить, как их тренировать, чтобы они могли 

лучше соответствовать этому назначению. 

Пойдем снизу-вверх. Ноги, а точнее квадри-

цепсы и икроножные мышцы. Ноги – самые боль-

шие мышцы в теле человека, поэтому все правиль-

ные удары наносятся с разворотом и вращением 

ноги[2]. Ноги образуют больше всего силы. Можно 

это увидеть это на примере любого человека, зани-

мающегося единоборствами, будь то боксер, кара-

тист, человек, занимающийся кобудо или айкидо. У 

всех них очень массивные и грамотно сформиро-

ванные ноги. 

Далее – бедра. Бедра – связывают нижнюю 

часть тела и ноги. При повороте туловища в нуж-

ном направлении, бедра образуют большое количе-

ство силы. Еще одна, не маловажная, функция, с ко-

торой связаны твои бедра, это насколько хорошо ты 

сбалансирован[1]. Так как бедра находятся близко 

к центру тяжести тела, более сильные бедра будут 

означать лучший контроль баланса. Баланс явля-

ется одним из важных факторов в любом виде еди-

ноборств. Баланс существенным образом определя-

ется эффективность атаки, защиты и вообще всех 

бойцовских способностей. 

Мышцы брюшного пресса — это стержень пе-

редней части тела. Это очень мощный набор мышц, 

который связывает все твое тело. Пресс позволяет 

объединять силу, порождаемую твоими конечно-

стями в один мощный удар[1]. Помимо этого, 

мышцы брюшного помогают человеку дышать и 

позволяют принимать удары по корпусу. 

Спина работает так же, как и мышцы брюш-

ного пресса, то есть связывает все тело вместе и 

объединяя силу, генерируемую конечностями. Еще 

один малоизвестный, но очень важный, факт со-

стоит в том, что спина очень сильно помогает в воз-

врате удара, а именно в скорости, с которой боец 

может вернуть руку после удара. 

Плечи генерируют силу и выталкивают удары, 

но я считаю, что плечи имеют наиболее важное зна-

ние для ударной выносливости. Если задуматься, 

то, когда руки бойца становятся слишком устав-

шими, чтобы наносить удары или прикрывать го-

лову, обычно это происходит именно из-за того, что 

устали именно плечи. Стоит подумать о том, что, 

когда устают руки, первыми устают именно плечи. 

С физической точки зрения, это имеет смысл, так 

как это сравнительно небольшая мышца, которая 

находится на краю руки и держит всю руку. 

Руки имеют менее важную функцию наравне с 

плечами. Функция рук в практически любом виде 

единоборств – это попасть в соперника с той силой, 

которая была сформирована посредством работы 

других мышц. 

Мышцы груди — это мышцы верхней части 

тела. Главная функция этих мышц связывать плечи, 

руки и широчайшие для получения одной общей 

силы[3]. Также они формируют большую часть 

ударной мощи в мышцах верхней части тела. 

Таким образом, единоборства способствуют 

развитию почти всех групп мышц человеческого 

тела. Нельзя не упомянуть и о позитивном влиянии 

на психику, что особенно актуально для сотрудни-

ков органов предварительного следствия. Занятия 

боевыми искусствами укрепляют дух и развивают 

стрессоустойчивость. Это крайне важно для непро-

стой работы следователя. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что со-

трудник следственного комитета обязан владеть 

боевыми единоборствами, поскольку это не только 

обезопасит личную жизнь сотрудника, но и разо-

вьет его физические способности, которые улучшат 

не только самочувствие, но и работоспособность 

следователя. 
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Аннотация. 

Физическая культура, как одна из составляющих частей системы образования университета, имеет 

оздоровительное, воспитательное, образовательное и общекультурное значение. Физическая культура 

как наука способствует возникновению движения приумножения, распространения и использования цен-

ных двигательных навыков. Организация самостоятельных занятий физической культурой эффективна 

для формирования здоровья, а также здорового образа жизни среди студентов высших учебных заведе-

ний. В настоящее время подход к управлению системой физического воспитания является наиболее слож-

ным, поскольку занятия физической культурой перестают быть связанными с повседневным учебным 

трудом обучающихся, а начинают развиваться в качестве секций и их самостоятельных занятий. В ста-

тье представлено исследование по проблеме отношения студентов вуза к наличию в учебных планах дис-

циплины «Физическая культура и спорт».  

Abstract. 

Physical culture, as one of the constituent parts of the university’s educational system, has health-improving, 

educational, educational and cultural significance. Physical culture as a science contributes to the emergence of 

a movement to increase, disseminate and use valuable motor skills. The organization of independent physical 

education classes is effective for the formation of health, as well as healthy lifestyles among university students. 

Currently, the approach to managing the system of physical education is the most difficult, since physical educa-

tion classes cease to be related to the daily educational work of students, and begin to develop as sections and 

their independent studies. The article presents a study on the problem of the attitude of university students to the 

presence in the curriculum of the discipline "Physical Culture and Sports". 
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В настоящее время в обществе возросла роль 

физической культуры, в том числе и физического 

воспитания. Это одна из тех тем, которые часто 

поднимают в СМИ. Актуальность темы физиче-

ского воспитания наблюдается в различных моло-

дежных движениях за здоровый образ в жизни – в 

частности, движении бодипозитива, где каждый че-

ловек в форме самостоятельных занятий выстав-

ляет рамки того, каким он хочет видеть себя, а не 

каким его хочет видеть общество.  

Обзор научных статей показал, что, по мнению 

ученых, физическое воспитание является организо-

ванным процессом, который позволяет познавать и 

развивать не только физические, но и духовные 

свойства и способности человека благодаря мы-

шечной деятельности организма. Такое понимание 

делает физическое воспитание привлекательным 

для молодежи, находящей интерес в физическом и 

моральном самосовершенствовании. 

Исследования Жигарёвой О. Г. и Зориной С. Д. 

в области организации физического воспитания в 

высших учебных заведениях показывают необхо-

димость внедрения новых методов и технологий, 

мотивирующих студента повысить уровень соб-

ственного здоровья. Стремление вести здоровый 

образ жизни формируется на основе воспитания 

https://www.sfedu.ru/www/rsu$elements$.info?p_es_id=4000000000000
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личностной мотивации, но также зависит и от ре-

зультатов совместной работы преподавателя и сту-

дента [5]. В условиях ВУЗа возрастает именно ка-

чество физического воспитания, поскольку опыт-

ный специалист должен обладать умением 

«зарядить» своей энергией других [6]. Такая цель 

успешнее всего реализуется в учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку полицейских, спаса-

телей, работников МЧС, что обусловлено жизнен-

ной необходимостью развития способностей от-

дельных органов и систем организма, улучшения 

скоростных навыков, увеличения выносливости, 

приобретения профессионально значимых физиче-

ских качеств.  

Физическое воспитание в высшем учебном за-

ведении - это многогранный процесс организации 

физической активности студента, направленный на 

оздоровительную деятельность; на выработку са-

нитарно-гигиенических привычек. На данном этапе 

развития эта наука претерпевает некоторые измене-

ния, приводящие к тому, что физическое воспита-

ние перестает существовать как наука в ряде выс-

ших учебных заведений [1]. 

Сегодня в университете физическое воспита-

ние является не только учебной, но и научной дис-

циплиной. Физическое воспитание студенты полу-

чают на занятиях по физической культуре и спорта. 

На различных занятиях проводятся исследования 

возможностей человеческого организма для того, 

чтобы каждый студент знал немного больше о себе 

самом. Примерами могут служить исследования ве-

стибулярного аппарата, расчет психологического 

возраста, анализ устойчивости организма к недо-

статку кислорода. Помимо этого, раз в неделю каж-

дый должен посещать спортивные залы, располо-

женные в структурных подразделениях всех райо-

нах города, и еще один раз заниматься 

самостоятельно. 

Система физического воспитания в ВУЗе напо-

минает систему изучения данной науки в Польше и 

США. Характерной чертой польских высших учеб-

ных заведений является обязательное включение 

физического воспитания в учебный план [8]. В ВУ-

Зах с европейской моделью образования студентам 

предоставляется право выбора наиболее привлека-

тельного и популярного вида спорта и форм заня-

тий, преподавателя и времени и места занятия. 

Учебные группы формируются по 15-20 человек по 

видам спорта и системам физических упражнений с 

учетом состояния здоровья студентов универси-

тета. Группы состоят из студентов 1-3 курсов, что 

открывает для студентов возможность налаживать 

социальные связи, заводить новые знакомства, кон-

тактировать с представителями других институтов 

и факультетов, оказывать взаимную помощь в вы-

полнении комплексов упражнений. В течение всего 

курса обучения студенты могут изучать самостоя-

тельно выбранный ими вид спорта в рамках рабо-

чей программы дисциплины, с опорой на теорети-

ческие и практические знания, полученные на заня-

тиях. 

Для развития физической культуры студентов 

университета применяются: 

1) практические занятия; 

2) лекционные занятия; 

3) тренировочные занятия; 

4) самостоятельные занятия. 

Занятия по физическому воспитанию прово-

дятся в различных секциях: тренажерных залах, 

спортивных залах, залах борьбы, гимнастических 

залах, бассейне. Вся информация о времени прове-

дения занятия, о преподавателе секции, месте про-

ведения, условиях записи на занятия, количестве 

мест в группах, условиях получения зачета нахо-

дится на едином сайте ВУЗа в разделе «Личный ка-

бинет». Там же можно получить информацию об 

успеваемости студентов, освоении учебной про-

граммы и посещении занятий. Рабочая программа 

разработана с требованиями ФГОС по направле-

ниям подготовки. 

Для студентов с проблемами здоровья, при 

подтверждении существующей проблемы опреде-

ленным документом, также продуманы отдельные 

секции, где обучают игре в шахматы, плаванию или 

же проводится лечебная физическая культура и 

спортивные игры в более щадящем организм ре-

жиме. Иначе говоря, по состоянию здоровья идет 

распределение студентов в специальную группу, 

где изучаются такие дисциплины, как волейбол, 

плавание, фитнес, легкая атлетика, общая физиче-

ская подготовка, адаптированные рабочие про-

граммы и другое. Эта группа является медицинской 

и включает в себя не только функцию физического 

развития, но и функцию оздоровления, образова-

ния, знаний о соблюдении режима дня, питании и 

самостоятельных занятий.  

Опрос студентов педагогического образования 

филологического факультета показал, что более 

20,1% студентов имеют проблемы со здоровьем, яв-

ляющиеся причиной определения в медицинскую 

группу. 

Секции физической культуры ориентированы 

не только на развитие физических данных студен-

тов, но и на формирование определенного харак-

тера, силы воли, мужества, обучение целеполага-

нию и тайм-менеджменту, предоставление опыта 

успехов и неудач студентов. Для многих студентов 

занятия в определенной секции становятся мотива-

цией для более глубокого изучения дисциплины 

или специфики секции. По результатам социологи-

ческого опроса студентов 3 курса филологического 

факультета, возможность выбора самостоятельных 

занятий по физической культуре рассматривается 

студентами как возможность самовыражения, са-

мореализации, получения нового опыта и повыше-

ния компетенции в выбранной области. В рамках 

опроса более 70,6% студентов выразили одобрение 

новой программы обучения, включающей поло-

вину занятий с педагогом и половину самостоя-

тельных занятий в курсе образовательной про-

граммы. Около 19,2% студентов выразили несогла-

сие с данной программой, аргументируя это 

собственной неосведомленностью в сфере физиче-

ской культуры. Около 10,5% студентов воздержа-

лись от ответа. 
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Для повышения посещаемости на занятиях, 

контроля усвоения программы и дополнительной 

мотивации студентов используется бально-рейтин-

говая система оценивания знания студентов. Од-

ним из важнейших критериев успешности сдачи за-

чета по физическому воспитанию является регуляр-

ность посещенных занятия. Пропуски занятий по 

болезни должны быть подтверждены справкой от 

врача. 

Что же касается студентов, для которых физи-

ческое воспитание-профильный предмет, то основ-

ная «миссия» кафедры физической культуры за-

ключается в осуществлении процесса физического 

воспитания, результатом которого является подго-

товка специалистов нового формата, обладающих 

интегральными качествами личности: 

1) профессиональным здоровьем; 

2) готовностью к социальной адаптации, твор-

ческой активности и карьерному росту; 

3) способностью направлено менять разнооб-

разные формы, средства и метод физической куль-

туры и спорта для сохранения и укрепления здоро-

вья; 

4) умением творчески использовать физкуль-

турно-спортивную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Кафедра осуществляет подготовку по многим 

элективным дисциплинам по физической культуре 

и спорту. Реализуются многоуровневые дополни-

тельные АРПД программы по бадминтону, баскет-

болу, шашкам, стрельбе из лука, мини-футболу. 

Ежегодно проводится более 30 спортивных сорев-

нований [1].  

В университетах постепенно наблюдается ввод 

новых дисциплин, которые, будут наиболее инте-

ресны молодым студентам. Это проводится с целью 

придания процессу физического воспитания совре-

менный, оптимальный, плановый и эффективный 

характер. 

Однако, не каждый студент технического, гу-

манитарного образования не очень рад потрачен-

ному времени на «непрофильный предмет». По-

этому на лекциях и семинарах, на которых обсуж-

даются вопросы организации грамотной 

физической культуры, преподаватели дают понять 

студентам связь физического воспитания не только 

с укреплением здоровья, формированием тела, ко-

торым будут восхищаться прохожие, но и с разви-

тием более волевых личностных качеств, которые 

пригодятся в дальнейшей профессиональной 

жизни. Многие данные и статистики по универси-

тетам России позволяют сказать о том, что чем 

старше студенты, тем лучше их отношение к дис-

циплине «Физическая культура и спорт», а процесс 

физического воспитания становятся более осознан-

ным. Анализ показал, что большая часть студентов 

относится положительно к физической культуре 

как к учебной дисциплине, но около четверти сту-

дентов относятся отрицательно и столько же 

нейтрально. Большая часть студентов пропускает 

занятия по физической культуре по причине огра-

ниченности во времени и неудобстве носить с со-

бой спортивную форму по аудиториям. В послед-

нее время идет популяризация физического обуче-

ния специальных фитнес-клубов, поэтому многие 

студенты предпочитают самостоятельные занятия с 

персональным тренером среди множества совре-

менных технологий, позволяющих определить уро-

вень нагрузки, отметить эффективность трени-

ровки, установить необходимый темп и многое дру-

гое. Интерактивные программы тренировок делают 

занятия максимально полезными и позволяют оце-

нить их эффективность. В качестве решения про-

блем и становления перспектив развития физиче-

ской культуры и спорта в высших учебных заведе-

ниях используется система составления удобного 

расписания для студентов [2]. 

Преподаватели, с опорой на видных ученых в 

данной области, показывают связь любых мышеч-

ных изменений с эмоциональной составляющей че-

ловека. Иначе говоря, достигая определенных за-

планированных изменений в собственном теле, у 

человека вырабатывается выброс эндорфинов, а, 

следовательно, и положительные эмоции при 

взгляде в зеркало. Все это в своей совокупности 

способствует желанию продолжать это дело, доби-

ваться более высоких результатов. По сути, это са-

мостоятельная работа, которая побуждает человека 

к стремлению к совершенству не только в физиче-

ском плане, но и в духовном. Психологи опреде-

ляют самостоятельную работу обучающихся как 

организацию внутренней мотивации к развитию, 

повышение самооценки и убеждение в собственной 

успешности. Используя данный подход на заня-

тиях, можно значительно повысить посещаемость 

студентов физических упражнений. Так же для 

привлечения студентов на занятия стоит обратить 

внимание на их предпочтения в выборе форм заня-

тий и их содержания. Так же, было бы уместно вы-

делить определенные рекомендации для самих сту-

дентов, с целью повышения посещаемости ими за-

нятий по физической культуре- следить за своим 

здоровьем; научиться планировать свою деятель-

ность, распределять свое время; Вовремя сдавать 

задолженности по учебе; повышать свой уровень 

ответственности и самоорганизации; организовы-

вать правильно свой активный отдых, предусмат-

ривая чередование умственной и физической дея-

тельности и полностью восстанавливать работоспо-

собность человека. 

Обязательно нужно обратить внимание на та-

кую социальную группу, как иностранные сту-

денты. Индивидуальные языковые потребности 

удовлетворяются подготовленными специали-

стами, составляющих программу занятий и прово-

дящими занятия по физической культуре. Во время 

занятия упрощается используемая лексика, подби-

раются слова с наиболее широким значением, неко-

торые этапы занятия могут проводиться на языке 

студентов или универсальное мировом языке (ан-

глийском). Также преподавателем уделяется боль-

шее внимание визуализации необходимых движе-

ний и упражнений, переключение с устного объяс-

нения на практический пример.  
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Таким образом, опираясь на опыт российских 

и зарубежных ВУЗов, важно отметить, что куль-

туру физического воспитания в университете необ-

ходимо развивать не путем принуждения, а путем 

привлечения студентов к здоровому образу жизни. 

Среди ведущих факторов, которые стимулируют 

интерес студентов высших учебных заведений яв-

ляется улучшение качества и содержаний занятий 

по физическому воспитанию, педагогические уси-

лия по сближению субъективных желаний занима-

ющихся с объективными задачами физического 

воспитания. Сюда входит: эффективность и целена-

правленность занятий, физическая нагрузка, само-

стоятельность, требовательность, индивидуальный 

подход, хорошая организация занятий, личность 

преподавателя, его заинтересованность в работе и 

отношение к занимающимся, динамичность, эмо-

циональность, новизна упражнений. Студенты оце-

нивают достигнутые результаты, испытывают удо-

вольствие от самой деятельности, переживают ра-

дость от познания нового, у них укрепляется вера в 

возможности физического совершенствования. 
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Здоровьесберегающая деятельность образова-

тельного учреждения — это система мероприятий, 

которые направлены на укрепление и сохранение 

здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающая деятельность включает 

в себя: 

• создание здоровьесберегающей инфраструк-

туры образовательного учреждения; 

 • рациональную организацию образователь-

ного процесса;  

• организацию физкультурно-оздоровительной 

работы;  

• просветительско-воспитательную работу с 

учащимися, которая направлена на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 • организацию системы просветительской и 

методической работы с педагогами, специалистами 

и родителями; 

 • медицинскую профилактику и динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

Существенное влияние на состояние здоровья 

обучающихся оказывают условия обучения: воз-

душно-тепловой режим и освещенность учебных 

помещений; комплектация кабинетов мебелью и 

ТСО; рациональная организация учебно-воспита-

тельного процесса и питания; двигательная актив-

ность учащихся и т.д. Соблюдение основных гиги-

енических требований к образовательным помеще-

ниям, оборудованию и организации учебных заня-

тий является основой здоровьесберегающей дея-

тельности образовательных учреждений. Все эти 

параметры образовательной среды регулируются 

требованиями действующих СанПиНов, и админи-

страция учебных заведений должна их выполнять. 

[4] 

Современная система образования определяет 

охрану и укрепление здоровья обучающихся одним 

из важных приоритетов своего развития, поэтому 

ставит перед собой задачу обучить педагогов здо-

ровьесберегающим технологиям, объединить уси-

лия по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков. Существует тесная 

взаимосвязь здоровья учащихся и учебного про-

цесса, который может способствовать сохранению 

и возникновению различных отклонений в состоя-

нии их здоровья. Поэтому назрела необходимость 

разрешения противоречий между сохранением здо-

ровья подрастающего поколения и достижением 

требуемого уровня образованности. Однако в 

настоящее время наблюдаются противоречия 

между ростом требований, которые предъявляет 

общество к реальным состоянием здоровья моло-
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дого поколения и состоянию здоровья обучаю-

щихся, между необходимостью взаимодействия 

психологических и медицинских, педагогических 

работников в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и нескоординиро-

ванностью задач, которые ставят ведомства перед 

своими специалистами, между объективной необ-

ходимостью введения в практику образовательных 

учреждений здоровьесберегающей деятельности и 

отсутствием комплексной системной работы в ре-

шении проблемы здоровьесбережения. [2] 

Под здоровьесбережением участников образо-

вательного процесса понимается решение образо-

вательных задач с учетом сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательного процесса. 

Здоровьесбережение, с одной стороны, является ча-

стью образовательного процесса, а с другой – усло-

вием, обеспечивающим реализацию образователь-

ных программ на основе сохранения здоровья 

участников образовательного процесса и самореа-

лизации обучающихся. В настоящее время нет чет-

ких стандартов единого перечня критериев здоро-

вьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения. Предполагается, что деятельность в 

данном направлении эффективна, если наблюда-

ется положительная динамика показателей состоя-

ния здоровья: сокращается заболеваемость, умень-

шается количество пропусков занятий по болезни. 

Но здоровье человека вообще и особенно ребенка – 

это не только физическое здоровье. Здоровье, со-

гласно определению ВОЗ, это не только отсутствие 

болезней, но и состояние полного физического, 

психического и социального благополучия ученика 

во всех указанных сферах настолько, насколько это 

позволяют ресурсы ОУ.[7] Здоровьесберегающая и 

образовательная деятельность могут и должны ра-

ботать по принципу взаимодополнения. Остальные 

принципы будут являться производными и опреде-

ляться совокупностью всех условий, составляющих 

и обеспечивающих образовательный процесс с по-

зиции здоровьесбережения. Концепция модерниза-

ции российского образования на период до 2010 

года предусматривала создание условий для повы-

шения качества образования, в частности проведе-

ние оптимизации учебной, психологической и фи-

зической нагрузки обучающихся и создание в обра-

зовательных учреждениях условий для сохранения 

и укрепления их здоровья. Новые задачи реформи-

рования российского образования не только откры-

вают возможность, но и указывают на необходи-

мость организации учебно-воспитательного про-

цесса на принципах здоровьесбережения. На наш 

взгляд, организовать управление здоровьесберега-

ющей деятельностью образовательного учрежде-

ния можно на основе процессного подхода. [8] 

Процессный подход, согласно международ-

ному стандарту, применяется для повышения ре-

зультативности функционирования организации и 

основывается на идее существования некоторых 

универсальных функций управления. Деятельность 

организации необходимо представить в виде ком-

плекса взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой процессов. Процессный подход к 

управлению здоровьесберегающей деятельностью 

образовательного учреждения может быть реализо-

ван при создании ряда организационно-педагогиче-

ских условий, к которым относятся восемь принци-

пов системы менеджмента качества: 1) ориентация 

на потребителя; 2) лидерство руководителя; 3) во-

влечение работников; 4) процессный подход; 5) си-

стемный подход к менеджменту; 6) постоянное 

улучшение; 7) принятие решений, основанных на 

фактах; 8) взаимовыгодные отношения с потреби-

телями услуг образовательных учреждений. При-

менение принципов процессного подхода, лежа-

щих в основе ГОСТ Р ИСО 9001:2001, к управле-

нию здоровьесберегающей деятельностью 

позволяет сформировать перечень здоровьесбере-

гающих процессов, обеспечивающих соблюдение 

конституционно и законодательно закрепленных 

требований к образовательным учреждениям в ча-

сти охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

получение доказательных положительных измене-

ний в состоянии их здоровья. Применение процесс-

ного подхода позволяет систематизировать все 

формы двигательной активности таким образом, 

чтобы прослеживать возможность каждого обуча-

ющегося удовлетворять физиологические потреб-

ности в движении как совокупной характеристике 

организации учебного процесса.[9] Отклонения в 

состоянии здоровья подрастающего поколения мо-

гут свести на нет все усилия государства по созда-

нию качественной образовательной системы, глав-

ная цель которой – подготовка грамотного, квали-

фицированного, социально адаптированного и 

здорового специалиста. И хотя в настоящее время 

проблема сохранения и поддержания здоровья обу-

чающихся вышла на государственный уровень и 

наблюдается пристальное внимание к организации 

здоровьесберегающей деятельности в образова-

тельных учреждениях, усилия эти оказываются не-

достаточными.[9] В связи с этим решение данной 

проблемы видится в использовании современных 

подходов к управлению деятельностью образова-

тельного учреждения, а именно – в использовании 

процессного подхода.[11] 
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Аннотация 

Статистика говорит о том, что огромное количество травм в разных видах спорта происходит в 

полости рта: травмы зубов, десен, губ и т.д. Большинство этих травм можно было бы предотвратить 

или снизить их последствия простыми методами защиты. В статье представлен анализ негативных 

факторов, оказывающих воздействие на челюстно-лицевую область спортсменов-пловцов в процессе 

тренировочной деятельности, даны рекомендации по профилактике травм и заболеваний. 

Abstract 
Statistics show that a huge number of injuries in various sports occur in the oral cavity: injuries of teeth, 

gums, lips, etc. Most of these injuries could be prevented or reduced by simple protective methods. The article 

presents an analysis of negative factors affecting the maxillofacial area of swimmers in the process of training 

activity, provides recommendations on the prevention of injuries and diseases. 
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Спорт и стоматология имеют порой непосред-

ственную взаимосвязь между собой, как бы странно 

это не звучало на первый взгляд. Cпорт является не 

только физической культурой развития нашего 

тела, но так же может являться нам в виде получен-

ных в результате тренировок, соревнований – 

травм, переломов, обратимых и необратимых изме-

нений в челюстно-лицевой области [1, с. 330].  

Множество видов спорта, методы подготовки 

спортсменов и их выступления могут стать не 

только причиной возникновения различных пато-

логий, но также могут положительно влиять на со-

стояние органов и тканей полости рта. Подобным 

образом, для спортсменов-пловцов открытых вод, и 

у обычных пловцов, регулярно проводящих трени-

ровки в соленых водах, соленая (морская либо оке-

аническая) вода несет как положительную, так и от-

рицательную роль для наших зубов и слизистой 

оболочки полости рта за счёт своего состава. В со-

леной морской воде содержатся следующие эле-

менты: H2O 53,6, Cl− 0,546, Na+ 0,469, Mg2+ 

0,0528, SO4 0,0283, Ca2+ 0,0103, K+ 0,0102, C 

0,00206, Br−0,000844, B 0,000416, Sr2+ 0,000091, F− 

0,000068, Au3+ 0,0000000000, ещё большие концен-

трации содержаться в океанической воде, весь этот 

полный комплекс минералов насыщает полезными 

микроэлементами наши зубы и ткани ротовой по-

лости. К тому же такая вода, в отличие от пресной, 

обладает антибактериальными свойствами. Анти-

бактериальный эффект сказывается и в отношении 

бактерий, которые вызывают кариес. Streptococcus 
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mutans очень чувствительна к соленой воде. В этой 

среде ее размножение ухудшается, и распростра-

ненность кариеса в полости рта уменьшается. Од-

нако, несмотря на всю полезность соленой воды, у 

многих пловцов, проводящих длительные трени-

ровки в водах солёного моря, океанах, зубы нахо-

дятся далеко не в идеальном состоянии, если только 

сами спортсмены основательно не занимаются ги-

гиеной полости рта. Это связано с тем, что у них 

очень быстро образуется зубной камень – как раз 

из-за содержания большого количества солей в 

морской воде. Из-за этого увеличивается количе-

ство минеральных солей в слюне, затем соли осе-

дают на зубах. Это приводит к деминерализации 

эмали и образованию зубного камня. Тем, кто при-

езжает на море на 10-14 дней, зубной камень не 

страшен, если только он уже не образовался по дру-

гим причинам. Поэтому спортсменам рекомендуют 

сделать гигиену зубов перед поездками в открытые 

воды. Тогда и соленая вода, и солнечные лучи при-

несут двойную пользу для зубов и полости рта. Так 

же стоит помнить, что Солнце является отбеливаю-

щим агентом, а это значит, что эмаль отбелится на 

несколько тонов. А соленая вода заживит ранки и 

язвочки во рту, если они имеются. 

Так же не стоит забывать про другой «мор-

ской» вид спорта – дайвинг. Бывает, что из-за рез-

кой смены климатa в первые дни пaдает иммунитет 

[3, с. 40]. И на этом фоне вокруг рта образуются гер-

петические высыпания, которые обычно долго за-

живают. А вoт от воздействия морской воды эти бо-

лячки проходят в считанные дни, так как регенера-

ция тканей происходит намного быстрее. Но на 

отдыхе высока вероятность травмирования десны и 

ротoвой полости у тех, кто занимается подводным 

плаванием. Травмирующим элементом является за-

губник на дыхательной трубке. Если начинающий 

дайвингист прошел минимальный курс обучения и 

инструктаж, он уже в какой-то степени защищен oт 

травм зубной эмали и десен, которые случаются из-

за неправильного зажима дыхательного оборудова-

ния. Если необходимо зубами удерживать пластик 

или какой-то другой материал, это нужно делать 

максимально деликатно, так как режущий край зуба 

не рассчитан на такие действия. Самая твердая 

пища, котoрая пoпадает к нам в рот, – это морковь, 

яблоки. Никакой самый мягкий пластик не срав-

нится с их структурой. И даже теоретически в при-

роде нет продуктов с подобной плотностью, кото-

рые мы должны откусывать, разгрызать, разжевы-

вать. Наша эмаль не предрасположена к 

«закусыванию» пластика. Конечно, когда случа-

ются экстраординарные ситуации, о зубах думают 

в последнюю очередь. Нaпример, когда необхо-

димо резко запитаться от баллона другого дайвин-

гиста. Не случайно часто встречаются фотoграфии 

загорелых и мужественных любителей подводного 

плавания с отколотыми передними зубами. 

Все экстремальные виды спорта несут стома-

тологические риски. Поэтому, если страсть к под-

водному плаванию такая сильная, нужно регулярно 

укреплять эмаль зубов в кабинете у врача. И «учить 

материальную часть» – технику погружения, пра-

вильную эксплуатацию подводного снаряжения. 

Есть еще один актуальный вопрос, связанный с лю-

бительским подводным плаванием и здоровьем зу-

бов, – это личная гигиена. Зубы каждого спортс-

мена нуждаются в особом внимании во время под-

готовки к серьезным соревнованиям [2, с. 54]. Ради 

сохранения их здоровья спортсмены должны со-

блюдать элементарные общепринятые меры без-

опасности. 

Что способствует появлению проблем с зу-

бами? Чаще всего с подобными трудностями стал-

киваются люди, в рацион которых входит огромное 

количество насыщенной сахаром спортивной еды. 

Небольшие глоточки сладкого напитка положи-

тельно сказываются на производительности чело-

века, а также увеличивают объем гликогена в мы-

шечной массе. В тo же время для зубов такое коли-

чество сахара является опасным. 

Остатки глюкозы в ротовой полости способ-

ствуют интенсивному размножению бактерий, вы-

рабатывающих кислоту, которая чаще всего явля-

ется причинoй появления проблем с зубами. Более 

того, в состав таких напитков нередко входит ли-

монная кислота, которая оказывает губительное 

воздействие на эмаль. К пoявлению стоматологиче-

ских проблем у занимающихся спортом людей не-

редко приводит тяжелое ротовое дыхание. Когда 

спортсмен часто дышит, потоки свежего воздуха 

высушивают его ротовую полость. При этом в усло-

виях низкого слюноотделения начинают быстро 

размножаться вредоносные бактерии. Благо, люди, 

занимающиеся спортом, могут предотвратить появ-

ление стоматологических проблем. Для этого до-

статочно после каждой трапезы чистить зубы и ис-

пользовать зубную нить, редкое использование 

ополаскивателей, также не помешает периодически 

посещать стоматолога. Это позволит обнаружить 

проблему на ранней стадии развития и быстро ее 

устранить. 

Также рекомендуется немного сократить 

объем употребляемых спортивных напитков и дру-

гих продуктов, содержащих сахар. Если же нет воз-

можности сократить их употребление, после еды 

нужно обязательно полоскать рот. Ну а в хoде си-

ловых нагрузок дышать следует носoм. Однако, бы-

вают куда болеe серьёзные, пoрой и вовсе необра-

тимые изменения в структурах челюстно-лицевой 

области. 

Подводя итоги, нужно отметить, что спорт 

вместе со спортивной едой и напитками отрица-

тельно влияет на состояние зубов, однако элемен-

тарные профилактические меры позволяют избе-

жать серьезных неприятностей. 
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Введение. В настоящее время в научно-меди-

цинском сообществе активно обсуждается и изуча-

ется проблема гиподинамии среди населения. Бес-

спорно, физическая активность является одним из 

важнейших аспектов здоровой и продолжительной 

жизни. Но также стоит учитывать, что чрезмерная 

физическая нагрузка, несоответствующая физиоло-

гическим возможностям человеческого организма, 

которым подвергается определенная часть населе-

ния, является губительной для индивидуума [3, с. 

191]. Поэтому данное исследование направленно на 

поиск и анализ зависимости здоровья студента от 

интенсивности физической активности. 

Здоровье человека зависит от индивидуальных 

механизмов адаптации [1, с. 327]. Физическая ак-

тивность может выступать как положительно или 

отрицательно влияющий фактор на эти механизмы 

адаптации и здоровье в целом [5, с. 40]. 

Организация и методы исследования. В ис-

следовании приняли участие 134 обучающихся 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова с 1 по 6 курс: 24 сту-

дента 1 курса, 22 – 2 курса, 21– 3 курса, 29 – 4 курса; 

20 – 5 курса и 18 – 6 курса. 

Опросник состоял из таких пунктов как: 1. 

Курс; 2. Пол; 3. Рост; 4. Вес; 

5. Какой образ жизни вы ведете и как много 

физической активности в нем:  
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– Минимальная физическая активность / Сидя-

чий / Малоподвижный образ жизни. Редкие физи-

ческие усилия, не занимается регулярно спортом, 

не ходит пешком на большие расстояния, и прово-

дит большую часть времени сидя или стоя без ак-

тивного движения; 

– Умеренно активный / Умеренная интенсив-

ность физической деятельности. В основном сидя-

чий образ жизни, но периодически занимающийся 

спортом (пару раз в неделю); 

– Высокая активность / Высокая интенсив-

ность физической деятельности (каждый день); 

6. Сколько раз в год заболеваете. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Для анализа условно выделено три группы физиче-

ской активности: 1. Минимальная; 2. Умеренная; 

3. Высокая. 

Из 134 опрошенных 78 или 58,21% относится 

к первой группе; 45 студентов (33,58%) – вторая 

группа; 11 студентов (8,21%) – третья группа. 

 В ходе анализа собранных данных выявлена 

динамика изменения физической активности среди 

студентов разных курсов. 

Процентное соотношение трех групп физиче-

ской активности на различных курсах представлена 

в таблице 1. 

Таблица-1 

Показатели соотношения групп физической активности на различных курсах 

Курс Группа физической активности % 

1 

1 41,67 

2 50,00 

3 8,33 

2 

1 36,36 

2 50,00 

3 13,64 

3 

1 57,14 

2 38,10 

3 4,76 

4 

1 65,52 

2 27,59 

3 6,90 

5 

1 70,00 

2 20,00 

3 10,00 

6 

1 83,33 

2 11,11 

3 5,56 

 

Для визуализации изменения динамики далее представлены диаграммы (рис. 1-2.).  

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей групп с минимальной физической нагрузкой, среди курсов (%) 
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Рисунок 2. Динамика показателей групп с умеренной физической нагрузкой, среди курсов (%) 

 

По данным диаграмм, мы наблюдаем процент-

ное уменьшение умеренной физической нагрузки у 

студентов старших курсов. В то время как у студен-

тов младших курсов прослеживается более высо-

кий процент физической нагрузки. 

Вероятно, данная тенденция связана в большей 

степени с изменением количества часов занятий по 

физической культуре и отсутствию их на старших 

курсах [6, с. 73]. Также на показатели могут влиять 

такие факторы как: занятость студентов старших 

курсов на малоподвижной работе; увеличение объ-

ема учебной и научной деятельности, приводящей 

к гиподинамии у студентов [2, с. 52]. 

Определение роста и веса дали возможность 

рассчитать индекс массы тела (ИМТ) [4, с. 32]. По 

полученной информации использовалось упрощен-

ное деление на недостаток, норму и избыток. Более 

85% респондентов относились к категории 

«норма».  

Предполагалось, что со снижением уровня фи-

зической активности, будет наблюдаться динамика 

увеличения массы тела, но это не соответствовало 

действительности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика показателей увеличения массы тела, в связи 

со снижением уровня физической активности, среди курсов (%) 

 

У небольшого количества опрошенных встречаются врожденные или хронические соматические за-

болевания, которые влияют на уровень интенсивности физической нагрузки. 

Разница по половой принадлежности незначительна. Женщин немного больше в первой группе физиче-

ской активности, а мужчин в третьей, что предположительно обусловлено гендерно-стереотипным поведе-

нием (таблица 2).  
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Таблица-2 

Показатели соотношения групп физической активности по гендерному типу 

Группа физической 

активности 
Женский   % Мужской  % Всего % 

1 48 59,26 30 56,60 78 58,21 

2 27 33,33 19 35,85 45 33,58 

3 6 7,41 4 7,55 11 8,21 

 

Для определения корреляции двух факторов, 

было составлено два массива. Первый с группами 

физической активности всех 134 респондентов. 

Второй массив с средним количеством заболеваний 

в течение года. Через формулу корреляции 

КОРРЕЛ (массив1; массив2) в Microsoft Office Ex-

cel выведено значение коэффициента корреляции. 

Он составил 0,6. Сильной взаимозависимости забо-

леваемости и интенсивности физической активно-

сти не обнаружено, так как факторами здоровья яв-

ляются не только физическая активность, но и гене-

тическая предрасположенность, факторы 

окружающей среды и другие. 

Выводы. В ходе проведенного исследования 

установлены: динамика уменьшения физической 

активности среди студентов более старших курсов; 

не наблюдалась взаимосвязь между индексом 

массы тела и интенсивностью физической 

нагрузки; разница в группах физической активно-

сти по гендеру незначительна; выявлена слабая 

корреляция заболеваемости от интенсивности фи-

зической нагрузки. 
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Огромное внимание при тренировке борцов, 

помимо физического развития в спортивной 

борьбе, необходимо уделять совершенствованию 

техники. Тренер должен стремиться к тому, чтобы 

спортсмены успешно использовали изученные тех-

нические действия. 

 Специалисты, изучающие проблему техниче-

ского становления мастерства, утверждают, что ин-

формативно-прогностическую важность имеют не 

только результаты физической подготовленности 

спортсменов, но и анатомо-физиологические. 

Например, используют 16 показателей, харак-

теризующих основные компоненты анатомо-фи-

зиологических особенностей борцов, доступные в 

практике тренерской работы, на основе которых 

сформирована система становления спортивного 

мастерства. Среди них, для оценки функций дыха-

ния три показателя (жизненная ёмкость лёгких, за-

держка дыхания на вдохе и выдохе), для оценки 

функций сердечнососудистой системы три показа-

теля (пульс за 10сек. в покое, артериальное макси-

мальное и минимальное давление в покое). При ис-

пользовании данной системы управления функцио-

нальной, физической и технической 

подготовленностью происходит значительно быст-

рее [1]. 

Важнейшее значение в обучении техническим 

приёмам борьбы имеют отдельные физические ка-

чества, такие как сила. В современной борцовской 

схватке выполнить приём без подготовительных 

действий практически невозможно. В связи с этим 

главным для борца высокого класса является спо-

собность создавать выгодные динамические ситуа-

ции для выполнения «коронного» приёма исполь-

зуя действия подготовительного характера [2]. 

Борцовская схватка соперников, не уступаю-

щих друг другу в классе, предъявляет для надёж-

ного проведения приёма выполнения подготови-

тельного действия к нему с максимальной силой, 

так как только в этом случае соперник будет реаги-

ровать адекватными защитными действиями и тем 

самым создаёт выгодную динамическую ситуацию 

для проведения повторной атаки «коронным» брос-

ком атакующего [2]. 

В научно-методической литературе и в иссле-

дованиях методики начального обучения уделено 

мало внимания, подавляющее большинство иссле-

дований проведено со спортсменами высокой ква-

лификации. Существующая методика начального 

обучения технике борьбы в недостаточной степени 

учитывает возрастные особенности юных борцов, 

во многом повторяет методику обучения, использу-

емую с взрослыми. Необходимо отметить, что ряд 

вопросов методики, имеющих огромное значение в 

обучении и совершенствовании техники юных бор-

цов, изучен недостаточно. А именно, нет качествен-

ных и количественных характеристик этапов ста-

новления двигательных навыков, не разработаны 
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режимы тренировочной нагрузки в процессе совер-

шенствования техники, мало изучены вопросы раз-

вития физических качеств во взаимосвязи со степе-

нью овладения техникой борьбы, нет чётких крите-

риев, позволяющих осуществлять контроль над 

уровнем технической подготовленности [6]. 

Если определить режимы тренировочных 

нагрузок при обучении техники дифференциро-

ванно в соответствии с возрастом и годом обучения 

спортсменов, в основу становления технического 

мастерства борца поставить устойчивость совершен-

ствующего двигательного навыка к сбивающему 

воздействию утомления. Для достижения подобных 

условий используется тренировочное влияние с той 

длительностью и интенсивностью и в тех условиях, 

которые наблюдаются на соревнованиях. Для опре-

деления степени воздействия нагрузки на организм 

применяют показатели изменений силы в комплексе 

с другими тестами, эти изменения раскрывают со-

стояние организма до и после нагрузки и по ним 

можно судить о степени воздействия этой нагрузки 

[6].  

В результате анализа учебной и научной лите-

ратуры, а также методом практического наблюде-

ния за развитием двигательных функций у юных 

борцов (12-15лет) мы видим, что к 14-15 годам они 

достигают довольно высокого развития, что позво-

ляет использовать этот период активного биологи-

ческого роста организма для создания прочного 

фундамента общей и волевой подготовленности 

[6]. 

Начальные этапы многолетней тренировки 

предъявляет требования ко всем сторонам подго-

товленности спортсмена, одним из таких требова-

ний является уровень координационных способно-

стей. Уровень координационной подготовленности 

в большей степени связан с такими показателями 

телосложения и физической подготовленности, как 

масса тела спортсмена и скоростно-силовые спо-

собности [5]. 

В параметрах соревновательной деятельности 

борцов существует связь координационных спо-

собностей с общей активностью в схватке, разнооб-

разием атак и эффективностью защиты, причём 

наиболее существенными корреляторами являются 

способности к дифференцированию временных ин-

тервалов, воспроизведению и дифференцированию 

степени мышечных напряжений. Большинство по-

казателей технико-тактического мастерства свя-

заны со способностью ориентироваться в простран-

стве, вестибулярной устойчивостью. Процесс коор-

динационной подготовки юных борцов является 

необходимой базой при становлении технического 

мастерства, определяет успешность их соревнова-

тельной деятельности [5]. 

Задача совершенствования координационных 

способностей борцов весьма важна на этапе началь-

ной подготовки. Воспитание координационных 

способностей в процессе начальной подготовки 

должна занимать до 40% общего времени [5]. 

Важным аспектом в подготовке к соревнова-

ниям высококвалифицированных борцов является 

методика подготовки с учётом стиля ведения 

схватки. Это в свою очередь ограничивает возмож-

ности тренировочного процесса с учётом индиви-

дуальных особенностей спортсмена. Манера веде-

ния схватки характеризуется, наработанными в 

процессе многолетней тренировки по борьбе с 

устойчивыми технико-тактическими действиями и 

специальными физическими качествами, объек-

тивно соответствующими индивидуальным осо-

бенностям спортсмена и эффективно применяющи-

мися в процессе борцовского поединка. Выделяют 

3 варианта стиля ведения схватки: комбинацион-

ный, темповой, силовой. Борцы силового стиля по 

сравнению со спортсменами других вариантов 

стиля, используют минимальные объёмы общей и 

интенсивной нагрузки. Максимально высокие по-

казатели физической работоспособности общей и 

специальной выносливости имеют борцы темпо-

вого стиля, борцы комбинационного стиля имеют 

средние показатели [4].  

При определении стиля ведения схватки учи-

тывается вариативность и специфичность технико-

тактических действий и преимущественное разви-

тие у спортсмена соответствующих физических ка-

честв (сила, скорость, выносливость, ловкость) [4]. 

Становление техники тесно связано со станов-

лением всех физических качеств и физической под-

готовки. Возьмем, к примеру, комплекс тестов для 

педагогического контроля над специальной физи-

ческой подготовкой борцов вольного стиля. Дан-

ный комплекс содержит следующие контрольные 

упражнения: максимальная сила – динамометрия; 

взрывная сила – бросок прогибом; статическая си-

ловая выносливость – удержание динамометра на 

90% от максимума; специальная работоспособ-

ность в зоне максимальной мощности – 10 забега-

ний на борцовском мосту вокруг головы; специаль-

ная работоспособность в зоне субмаксимальной 

мощности за первую минуту – количество бросков 

по формуле - 40 сек. - 5 бросков плюс 20сек. – мак-

симальное число; специальная работоспособность 

в зоне субмаксимальной мощности за вторую ми-

нуту по той же формуле, за две минуты к расчёту 

N2=N2-N1(N2-специальная работоспособность за 

вторую минуту; N2- число бросков за две минуты; 

N1-число бросков за одну минуту). 

Для развития максимальной и взрывной силы 

и статической силовой выносливости нужно ис-

пользовать повторно-серийный метод; специаль-

ной работоспособности в зонах максимальной, суб-

максимальной, большой мощностей и специальной 

выносливости – повторно-серийный и интерваль-

ный; общей выносливости – непрерывный и интер-

вальный [3]. 

Связь развития физических способностей у 

борца с индивидуальной техникой очевидна, так 

как чтобы выполнить техническое действие 

(приём) в греко-римской борьбе нужно обладать 

силой (отрыв соперника от ковра), силовой вынос-

ливостью, так как техническое действие может 

быть произведено в начале поединка или в конце 

трёх минутного периода и т.д. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается исследование возможностей спортивного ориентирования и его техни-
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Введение 

Человечество, вступив во второе десятилетие 

двадцать первого века, точно также, как и в двадца-

том веке рассматривает войну, как способ разреше-

ния экономических, политических и других проти-

воречий. В войне нового типа, где бороться друг с 

другом будут не солдаты, а роботы и спутниковые 

группировки, кажется, что массовые армии не 

нужны. Но после первого же удара по боевым вы-

сокотехнологическим коммуникациям, когда про-

изойдет массовый выход из строя систем вооруже-

ния и управления, резко возрастет спрос на преж-

нюю войну, в ее жестком, контактном смысле. 

Согласно новым веяниям в способах применения 

сухопутных войск, каждый отдельный военнослу-

жащий должен стать практически автономной бое-

вой единицей. 

В целях подготовки военнослужащих к дей-

ствиям в полевых условиях, в условиях динамиче-

ски развивающейся обстановки, в учебную про-

грамму по дисциплине «Физическая культура» для 

военнослужащих введен раздел «Военно — при-

кладная физическая подготовка», в котором наряду 

с элементами выживания, горной подготовкой, 

практической стрельбой рассматривается и тема 

«Спортивное ориентирование». 

При занятиях по спортивному ориентирова-

нию характерно ускоренное прерывистое передви-

жение на протяженных дистанциях в сложных по 

рельефу местности. Для успешного прохождения 

их наряду с такими физическими качествами как 

скорость и сила, необходима выносливость, кото-

рая является определяющим фактором физической 

подготовки спортсменов – ориентировщиков [1].  

Основными средствами развития общей вы-

носливости стали бег, передвижение на лыжах, пла-

вание и другие циклические физические упражне-

ния умеренной и переменной интенсивности. Бег 

является естественным способом наиболее быст-

рого передвижения и как физическое упражнение 

занимает одно из основных мест в развитии общей 

выносливости. Применяя на практических занятиях 

различные формы бега, изменяя длину дистанций и 

скорость, можно достичь целенаправленного воз-

действия на организм обучающихся. Виды бега, 

направленные преимущественно на развитие об-

щей и специальной выносливости:  

1. Кроссовый бег в равномерном и сравни-

тельно медленном темпе (равномерный непрерыв-

ный метод). Заключается в равномерном однократ-

ном выполнении упражнений малой и умеренной 

мощности продолжительностью от 16-30 минут и 

до 1-3 часов.  

2. Переменный бег (переменный непрерывный 

метод). Этот метод отличается от равномерного ме-

тода периодическим изменением интенсивности 

непрерывно выполняемой работы. Такая работа 

называется «фартлек» или «игра скоростей». В про-

цессе длительного кроссового бега выполняются 

ускорения на отрезках от 100 до 500 метров.  

3. Интервальный бег (интервальный метод). 

Заключается в дозированном повторном выполне-

нии упражнений относительно небольшой продол-

жительности через строго определенные интервалы 

отдыха. Такой метод используется для развития 

специальной выносливости.  

4. Повторный бег (повторный метод). Заклю-

чается в повторном выполнении упражнения с мак-

симальной или регламентированной интенсивно-

стью и произвольной продолжительностью интер-

валов отдыха до необходимой степени 

восстановления организма. 

 

Влияние упражнений и приемов спортивного 

ориентированием на повышение выносливости 

военнослужащих 

В ходе проведения исследования по повыше-

нию уровня общей выносливости у военнослужа-

щих, были проведены замеры показателей выпол-

нения физических упражнений у контрольной 

группы и экспериментальной группы до начала ис-

следования и после окончания. 

 

Таблица № 1. 

Результаты средних показателей за группу первичных замеров  

Наименование упражнения Бег на 3 км, сек Бег на 5 км, сек 

Контрольная группа (20 чел.) 776 ± 46 1326,5 ± 66,5 

Экспериментальная группа (20 чел.) 777 ± 47 1323 ± 67 

 

После проведения контрольных замеров кон-

трольная группа занималась в системе общей под-

готовки военнослужащих - бег на 3-5 км в рамках 

утренней физической подготовки, занятий по физи-

ческой подготовке и спортивно-массовой работе 

совместно с общеразвивающими упражнениями в 

течении 60 дней [2]. 

Экспериментальная группа занималась физи-

ческими упражнениями с использованием так 

называемого «моделирующего метода» - сущность 
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данного метода заключается в пробегании военно-

служащим дистанции, равной дистанции на кон-

трольном упражнении, разделенной на 3–4 отрезка 

с чередуемыми паузами отдыха. Моделирующий 

метод направлен на подготовку военнослужащего к 

выполнению конкретного норматива на выносли-

вость и в своей основе полностью воспроизводит 

(моделирует) контрольное упражнение, скорость 

бега, необходимую для выполнения конкретного 

норматива и общее время преодоления дистанции.  

Тренировки проводились в форме интерваль-

ной тренировки на дистанции бега 3000 м. Цель 

тренировки - подготовка группы к тому, чтоб все 

военнослужащие смогли пробежать данную ди-

станцию за 12 минут (720 сек). После проведения 

комплекса вольных упражнений проводились тре-

нировочные занятия - беговая дистанция была раз-

делена на три отрезка: 1500 м + 750 м + 750 м. пер-

вый отрезок, равный половине соревновательной 

дистанции, преодолевается с планируемой сорев-

новательной скоростью, т. е. за 6 мин. следующий, 

более короткий отрезок в 750 м преодолевается по-

сле 60-секундного отдыха с соревновательной ско-

ростью, т. е. за 3 мин. Последующий отдых также 

равен 60 с. последний отрезок 750 м преодолевается 

с максимально возможной скоростью. В первые 

тренировки последний отрезок военнослужащие, 

как правило, пробегают больше, чем за 3 мин, од-

нако по мере роста тренированности наступает мо-

мент, когда последний отрезок преодолевается за 3 

мин или быстрее. В этом случае сокращается время 

отдыха между отрезками, к примеру, на 5–10 с. Та-

ким образом, происходит постепенное сокращение 

времени отдыха до тех пор, пока военнослужащие 

не в состоянии будут пробежать всю дистанцию це-

ликом без пауз на отдых [3].  

Тренировки в беге на 5000 м проводились по 

следующей методике – выполнение ряда беговых 

упражнений 3 раза в неделю с отдыхом между под-

ходами в 1 день: 

1 день. Бег на дистанцию 5 до 7 км в среднем 

темпе по среднепересечённой местности – чередо-

вание бега по грунтовым дорогам, песку, участков 

подъема и спусков. Силовые упражнения на 

мышцы ног, спины, кора. 

2 день. Разминочная дистанция в 2 км. 8 сетов 

по 600 метров бега в 90% от скорости на дистанции 

5 км, за время не более 2:50. Отдых между отрез-

ками не более 45 секунд. 2 км медленным темпом 

для восстановления. 

3 день. Разминочная дистанция в 3 км в сред-

нем темпе по среднепересечённой местности. 6 се-

тов по 300 метров с максимальной скоростью. От-

дых не менее 3-4 минут на каждую минуту бега. 3 

км для восстановления. 

По истечению 2 месяцев были произведены 

повторные контрольные замеры в беге на 5 и 3 км. 

Таблица № 2. 

Результаты средних показателей 

Наименование упражнения Бег на 3 км, сек Бег на 5 км, сек 

Контрольная группа (20 чел.) 773 ± 43 1318,5 ± 63,5 

Экспериментальная группа (20 чел.) 756,5 ± 41 1292 ± 59 

 

В контрольной группе военнослужащих на 

фоне общего проведения занятий по физической 

подготовке произошло некоторое улучшение в беге 

на дистанцию в 3 км – на 3 сек., на дистанции в 5 

км – на 8 сек., что обусловлено повышением общей 

выносливости организма.  

В экспериментальной группе военнослужащих 

после проведения специальных методик трениро-

вок физической подготовки улучшение в беге на 

дистанцию в 3 км в среднем составило на 21,5 сек., 

на дистанции в 5 км – на 31 сек.  

Таблица № 3. 

Сводные данные по итогам исследования влияние упражнений и приемов спортивного ориентиро-

ванием на повышение выносливости военнослужащих 

Наименование 

упражнения 

Бег на 3 км, сек Бег на 5 км, сек 
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Контрольная  

группа (20 чел.) 
776 ± 46 773 ± 43 3 сек 1326,5 ± 66,5 1318,5 ± 63,5 8 сек 

Экспериментальная 

группа (20 чел.) 
777 ± 47 756,5 ± 41 21,5 сек 1323 ± 67 1292 ± 59 31 сек 

 

Выводы: 

Данные результаты обусловлены влиянием 

упражнений и приемов спортивного ориентирова-

ния на повышение выносливости военнослужащих 

при проведении занятий по физической подготовке, 

а также в часы проведения спортивно-массовой ра-

боты. Этому способствовало повышенная нагрузка 

на организм обучаемых, использованием среднепе-

ресеченной местности для беговых упражнений 

вместо стандартных беговых дорожек – в процессе 
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занятий спортом развитие получали ранее незадей-

ствованные группы мышц. Занятия по спортивному 

ориентированию предусматривают в своей про-

грамме развитие именно бега по пересеченной 

местности. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 

вывод, что используя данный метод развития вы-

носливости, военнослужащие показывают более 

высокие результаты при выполнении беговых 

упражнений. Воздействуя, в процессе воспитания 

на одно из физических качеств (выносливость), мы 

влияем на остальные. Характер и величина этого 

влияния зависит от двух причин: особенностей при-

меняемых нагрузок и уровня физической подготов-

ленности военнослужащих. 
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Abstract. 

The article deals with the relationship of table tennis during extracurricular activities and the development 

of various qualities necessary in the daily activities of a military specialist. 

Аннотация. 

В статье рассматривается связь занятий настольным теннисом во время внеучебной деятельности 

и развитие различных качеств, необходимых в повседневной деятельности военного специалиста. 

 

Keywords: table tennis, sports, special training, army. 
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Теоретическое исследование проблемы опти-

мизации внеучебной деятельности в рамках обуче-

ния в условиях закрытого образовательного про-

странства, позволяющее систематизировать, обоб-

щать научные факты, делать определенные 

выводы, оставалось бы неполным без изучения пе-

дагогической практики с использованием эмпири-

ческих методов, которые позволяют более кон-

кретно познавать педагогическую действитель-

ность.  

Надёжным способом получения достоверных 

данных педагогической действительности может 

служить эксперимент, рассматриваемый в качестве 

системы познавательных операций, связанных с 

изучением педагогических ситуаций, фактов, явле-

ний, процессов, факторов, специально созданных 

условий для выявления свойств, связей, отноше-

ний, закономерностей. 

Учитывая свойственные педагогическому экс-

перименту особенности: вероятностный характер 

его результатов, невозможность проводить прямые 

измерения, применение разных педагогических 

воздействий на разные группы для сравнения вы-

ходных данных, необходимость однозначного 

определения способов воздействия, детального 

обоснования критериев и параметров экспери-

мента, – мы провели педагогический эксперимент, 

суть которого состояла в следующем:  

С целью выявления закономерностей при со-

поставлении результативных показателей примене-

ния новой методики организации спортивно-массо-

вой работы, группа обучающихся, состоящая из 40 

человек, была произвольно разделена на две одина-

ковые подгруппы (экспериментальную и контроль-

ную), по 20 человек в каждой. 

Выборку составили юноши в возрасте от 16 до 

23 лет. Причем с контрольной группой спортивно-

массовая работа организовывалась без изменения, в 

соответствии с существующим планом, а с экспери-

ментальной – по специальной методике изложен-

ной в [3], составляющей основу педагогического 

воздействия, в которую, помимо привычных 

упражнений (таких же, как и у контрольной 

группы), входила игра в настольный теннис. Время 

проведения эксперимента – 1 год.  

Для получения необходимой информации мы 

прибегли к методу экспертной оценки, представля-

ющего собой организованную работу со специали-

стами-экспертами с последующей обработкой их 

суждений, выраженных в количественной и/или ка-

чественной форме [1].  

Выбор экспертов мы производили на основе 

следующих критериев: анализ проблемного поля 

решаемой задачи, необходимой достоверности оце-

нок, объективных характеристик привлекаемых 

экспертов: компетентность, креативность, само-

критичность, критичность мышления.  

На начальном этапе эксперимента был отобран 

круг экспертов. К оцениванию привлекалось 15 че-

ловек: преподаватели практических (групповых) 

занятий по специальным дисциплинам профессио-

нальной направленности, непосредственно работа-

ющие с обучающимися. Данная категория на про-

тяжении длительного времени осуществляет изуче-

ние профессионально-значимых качеств 

респондентов, их склонности, способности, успехи 

и недостатки во всех видах практической деятель-

ности по предназначению. 

Для экспертов было проведено отдельное заня-

тие, в ходе которого разъяснялись цели и задачи 

экспертизы, предоставлялась необходимая для ра-

боты информация, разбиралась инструкция по за-

полнению анкет, доводились другие необходимые 

организационные сведения. 

Метод экспертного оценивания включает в 

себя формы экспертного опроса (анкетирование, 

интервью и др.), подходы к оцениванию (ранжиро-

вание, нормирование и др.), способу обработки ре-

зультатов, оценку компетентности экспертов [1]. 

Перед проведением эксперимента и по его за-

вершению было проведено анкетирование по зара-

нее подготовленному опроснику. Экспертам пред-

лагалось соотнести каждого обучающегося с уров-

нем его профессиональной подготовки по строго 

определенным критериям, неизменных на протяже-

нии времени проведения эксперимента. Критерии 

были условно разделены на 4 уровня, соответству-

ющие различной степени подготовленности обуча-

ющихся к выполнению задач профессиональной 

направленности (выполнению задач и нормативов 

по связи). Вопросы основного блока сформулиро-

ваны таким образом, чтобы респонденту было 

удобно выразить свое отношение к каждому обуча-

ющемуся в виде количественной оценки, а исследо-

вателю, впоследствии, провести согласование оце-

нок. 

1-й уровень. Недостаточно полный объем зна-

ний. Обучающийся не способен применять базовые 

научно-теоретические знания, для решения теоре-

тических и практических задач даже с помощью 

преподавателя. Отсутствие самостоятельности и 

творческого подхода в решении сложных проблем. 

Теряется в нестандартной ситуации. Знания об ос-

новной и дополнительной литературе на уровне 

узнавания. 
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2-й уровень. Имеются несистематизированные 

знания теории вопроса. Обучающийся способен 

применять базовые научно-теоретические знания, 

для решения теоретических и практических задач с 

помощью преподавателя. Слабо ориентируется в 

основной и дополнительной литературе. 

3-й уровень. Систематизированные, глубокие 

и полные знания вопроса. Обучающийся способен 

применять базовые научно-теоретические знания, 

для решения теоретических и практических задач. 

В рамках учебной дисциплины способен решать 

поставленные задачи. Присутствует способность 

самостоятельно и творчески решать сложные про-

блемы в нестандартной ситуации. Прослеживается 

полное и глубокое усвоение лишь основной литера-

туры, по изучаемой учебной дисциплине. 

4-й уровень. Систематизированные, глубокие 

и полные знания вопроса. Обучающийся уверенно 

применяет научно-теоретические знания, выходя-

щие за пределы учебной программы, для решения 

теоретических и практических задач. Четко выра-

жена способность самостоятельно и творчески ре-

шать сложные проблемы в нестандартной ситуа-

ции. Владеет междисциплинарным подходом при 

решении поставленных задач. Владеет системным 

и сравнительным анализом. Прослеживается пол-

ное и глубокое усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, по изучаемой учебной дисци-

плине. 

В ходе процедуры оценки, предлагая экспер-

там принять взвешенное решение и осуществить 

выбор из предложенных вариантов, мы добивались 

получения компетентных мнений о каждом обуча-

ющемся, которые бы дополняли и перепроверяли 

друг друга, позволяя достаточно объективно оце-

нить объект исследования. 

Для получения обобщенных данных и новой 

информации, содержащейся в скрытой форме в экс-

пертных оценках, на завершающем этапе мы про-

вели обработку анкет. Наличие, как числовых дан-

ных, так и содержательных высказываний экспер-

тов приводит к необходимости применения 

качественных и количественных методов обра-

ботки результатов группового экспертного оцени-

вания. Для согласования экспертных мнений мы 

прибегли к правилу простой средней оценки. 

Наглядное распределение оценки уровней про-

фессиональной подготовки экспертами в резуль-

тате дополнительного педагогического воздей-

ствия на экспериментальную группу посредством 

применения методики на основе игры в настольный 

теннис (отсутствия дополнительного педагогиче-

ского воздействия на контрольную группу), по про-

шествии отведенного на эксперимент времени, от-

ражает диаграмма, изображенная на рисунке 1. Рас-

пределение наглядно демонстрирует 

существенный прирост обучающихся по критериям 

3-го и 4-го уровней, что свидетельствует о явном 

росте их профессиональной подготовки. 

 
Рисунок 1 – Распределение уровней профессиональной подготовки для контрольной и эксперименталь-

ной групп 

 

Установим взаимосвязи между уровнями про-

фессиональной подготовки, полученными в ходе 

экспертной оценки, и показателями основных фи-

зических качеств (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость). Для этого данные полученных 

при анализе ведомостей промежуточного и итого-

вого контроля физической подготовки, проводи-

мого с обучающимися в рамках учебных занятий в 

соответствии с учебным планом дисциплины, с по-

мощью методов математической статистики соот-

несем с результатами проведенного экспертного 

оценивания. 

Применение статистических методов при об-

работке материалов педагогических исследований 

дает большую возможность извлечь из эксперимен-

тальных данных полезную информацию. Одним из 

самых распространенных методов статистики явля-

ется корреляционный анализ. 
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Основное назначение корреляционного ана-

лиза – выявление связи между двумя или более изу-

чаемыми переменными, которая рассматривается 

как совместное согласованное изменение двух ис-

следуемых характеристик. Данная изменчивость 

обладает тремя основными характеристиками: фор-

мой, направлением и силой [2]. 

Критерием отбора «сильных» корреляцион-

ных связей может служить, как абсолютное значе-

ние самого коэффициента корреляции r на интер-

вале (0,7; 1), так и его относительная величина, ко-

торая определяется уровнем статистической 

значимости p, лежащего в пределах (0,01; 0,1). В 

нашем случае, при малочисленной выборке, для 

дальнейшей интерпретации результатов следует 

выбирать сильные корреляционные связи на осно-

вании уровня статистической значимости.  

Таким образом, задача корреляционного ана-

лиза сводится к установлению направления (поло-

жительное или отрицательное) и формы (линейная, 

нелинейная) связи между варьирующими призна-

ками, измерению ее тесноты, и, наконец, к проверке 

уровня значимости полученных коэффициентов 

корреляции [2]. 

Обобщенные данные результатов корреляци-

онного анализа, выполненные с помощью пакета 

статистического анализа данных StatPlus сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты эмпирического исследования 

Свойство «Быстрота» «Сила» «Выносливость» «Гибкость» «Ловкость» 

Коэффициент корреляции 0,73 0,24 0,52 0,4 0,72 

Уровень значимости p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 

 

Рисунок 2 наглядно отражает уровни коэффициента корреляции для основных физических качеств 

обучающихся. 

 
Рисунок 2 – Уровни коэффициентов корреляции для основных физических качеств 

 

Статистический анализ свидетельствует, что 

взаимосвязь физического свойства «быстрота», 

определяемого способностью выполнять двига-

тельное действие с максимальной скоростью за 

наименьший промежуток времени, с уровнем про-

фессиональной подготовки.  

Корреляционный анализ описанного выше 

свойства и уровня профессиональной подготовки 

показал, что наблюдается тесная взаимосвязь 

между этими параметрами. Об этом свидетель-

ствует высокое абсолютное значение коэффици-

ента корреляции r=0,73. Сильную взаимосвязь под-

тверждает и относительная величина этого коэффи-

циента, которая не превышает заданного при 

расчетах критического значения (1%). Уровень ста-

тистической значимости стремящийся к нулю 

(р<0,01) говорит о высокой значимости корреля-

ции. Можно утверждать, что чем выше показатель 

свойства «быстрота», тем выше уровень професси-

ональной подготовки и наоборот. 

Примерно такой же по силе корреляционной 

связи эффект (r=0,72) наблюдается при анализе 

свойства «ловкость». Корреляционную зависи-

мость можно считать достоверной и смело утвер-

ждать о зависимости между исследуемыми показа-

телями, то есть при повышении показателей свой-

ства «ловкость» уровень профессиональной 

подготовки будет повышаться.  

Корреляционная зависимость между свой-

ством «выносливость» и уровнем профессиональ-

ной подготовки на уровне r=0,52 обосновывает 

быстрота; 0,73

сила ; 0,24

выносливость; 0,52

гибкость; 0,40

ловкость; 0,72

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80



«Colloquium-journal»#2(54),2020 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 29 

среднюю степень совместной согласованности ис-

следуемых параметров, а достаточно высокая зна-

чимость корреляции (р<0,01), возможность приня-

тия ее к рассмотрению. Корреляционная связь явля-

ется положительной, в связи с чем можно 

однозначно утверждать об прямой зависимости 

между фактором и уровнем профессиональной под-

готовки курсантов. 

Об умеренной по силе связи между свойством 

«гибкость» и уровнем профессиональной подго-

товки свидетельствуют коэффициент корреляции 

r=0,4 и ее высокая значимость (р<0,01).  

В результате анализа результатов исследова-

ния с помощью методов математической стати-

стики, стало очевидным, что поскольку абсолютное 

значение коэффициента корреляции свойства 

«сила» и уровня адаптации составило r=0,24, то су-

ществует достаточно слабая положительная взаи-

мосвязь между ними. Так как уровень статистиче-

ской значимости стремится к нулю (p<0,01), то 

можно сделать вывод, что корреляция статистиче-

ски достоверная. Говоря другими словами, измене-

ние параметра «сила» слабо отразится на измене-

нии уровня профессиональной подготовки кур-

санта по связи. 

Таким образом, можно утверждать, что педа-

гогическое воздействие, оказываемое на основные 

физические качества, имеющие наибольшую, по 

сравнению с остальными, корреляционную связь 

(быстрота, ловкость, выносливость), посредством 

дополнительного проведения в часы спортивно-

массовой работы игры в настольный теннис по рас-

сматриваемой выше методике, приведет к повыше-

нию уровня профессиональной подготовки обуча-

ющих к выполнению задач по предназначению.  
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Аннотация. 

Данная статья посвящена обзору глобальной командной стратегии в игре Counter-Strike Global Of-

fensive. Авторы приводят краткое описание понятия «киберспорт» и перечисление основных дисциплин. 

Конкретно для данной игры авторы описывают внутриигровые командные роли и виды раундов. В заклю-

чении авторы приходят к выводу о том, что игра Counter-Strike Global Offensive помогает развивать 

необходимые для жизни навыки.  

Abstract. 

This article reviews the global team strategy in Counter-Strike Global Offensive. The authors give a short 

description of the concept of «cybersport» and list the main disciplines. Specifically for this game, the authors 

describe in-game team roles and types of the rounds. In conclusion, the authors conclude that the game Counter-

Strike Global Offensive helps to improve skills necessary for life.  

 

Ключевые слова: киберспорт, командная стратегия, командная роль, Counter-Strike Global Offensive, 

CS GO. 

Keywords: cybersport, team play strategy, team role, Counter-Strike Global Offensive, CS GO. 

 

С развитием информационных технологий и 

повсеместным их внедрением в нашу жизнь на 

стыке двух, казалось бы, таких несвязанных обла-

стей как компьютерные игры и спорт, возникает со-

вершенно новое направление ‒ киберспорт.  

Вначале стоит разобраться, что собой пред-

ставляет киберспорт. Киберспорт может также име-

новаться как компьютерный спорт, или электрон-

ный спорт. Киберспорт ‒ вид соревновательной де-

ятельности и специальной практики подготовки к 

соревнованиям на основе компьютерных игр. Игра 

обеспечивает единое пространство и правила состя-

зания человека с человеком, или команды с коман-

дой. Важно понимать, что компьютерный спорт не 

соревнование человека и компьютера, здесь со-

стязаются живые люди. Компьютер выступает 

лишь в роли спортивного инвентаря.  

Не все существующие ныне игры подходят для 

киберспорта. В киберспортивной игре в первую 

очередь должен присутствовать соревновательный 

элемент, она должна быть короткосессионной и 

предоставлять игрокам на старте равные условия. В 

киберспорте соревнования проводятся по несколь-

ким основным дисциплинам, соответствующимм 

жанрам: «Боевая арена», «Стратегия в реальном 

времени», «Соревновательная головоломка», 

«Спортивный симулятор», «Файтинг», «Шутер». В 

России официально признаны все вышеперечис-

ленные дисциплины, кроме шутеров. Над их при-

знанием Федерация компьютерного спорта России 

ещё работает. 

Мы хотим остановить свой взор на шутере под 

названием Counter-Strike Global Offensive (CS GO). 

CS GO представляет собой трёхмерный шутер от 

первого лица, в котором есть две противоборству-

ющие стороны: Террористы (атакующие) и Спец-

наз (защитники). В составе команды находятся пять 

игроков. Матч состоит из нескольких раундов дли-

тельностью 1 минуту 55 секунд (исключая время на 

покупку оружия и снаряжения, об этом далее). Ко-

личество раундов определяется регламентом тур-

нира (обычно не менее 30). Игровой режим ‒ сце-

нарий с бомбой. Для победы в раунде команде ата-

кующих необходимо установить и взорвать бомбу 

на одном из двух специальных мест для ее за-

кладки, или уничтожить всю вражескую команду. 

Для защитников задача противоположна, ‒ не дать 

атакующим установить и взорвать бомбу, или уни-

чтожить команду оппонентов. Если бомба не была 

установлена по окончании времени раунда, победа 

в нем присуждается команде защитников.  

Более подробно можно отметить следующее: 

1. В игре участвуют 2 команды по 5 игроков в 

каждой. 

2. Матч проходит на одной из официальных иг-

ровых карт. 

3. Игра состоит из 2 периодов. Первый период 

длится 15 раундов (например, это может закон-

читься со счетом 9-6). Второй период заканчива-

ется, если команда выигрывает в 16 раундах 

(например, 16-13) 

4. Каждая команда тратит один период на за-

щиту (за команду спецназа), а второй период — на 

атаку (за команду террористов). 

5. Если после двух периодов команды имеют 

равное количество выигранных раундов (15-15), 

назначаются 2 дополнительных периода по 3 ра-

унда. 

6. В начале каждого периода на финансовом 

счете каждой команды 800 долларов. В начале каж-

дого дополнительного периода счет каждой ко-

манды составляет 10 000 долларов. 

Игроки имеют доступ к 5 уровням экипировки: 

первый - для основного оружия (дробовики, писто-

леты-пулеметы, винтовки и пулеметы); второй для 

вторичного оружия (пистолет); третий ‒ для ору-

жия ближнего боя (нож и электро-шокер); четвер-

тый для гранат; пятый ‒ для бомбы (ее могут нести 

только террористы).[4] 

Основой игры является правильное планирова-

ние экономики. В начале каждого раунда отводится 

15 секунд на покупку необходимого оружия и сна-

ряжения. Убийства из разных видов оружия возна-

граждаются различным количеством внутриигро-

вой валюты («местных» долларов). По этому прин-

ципу все виды оружия можно разделить на две 

категории: обычное и фарм-ганы (farm-gun ‒ ору-

жие для заработка денег). К первой категории отно-

сятся штурмовые и снайперские винтовки, пуле-

меты и некоторые пистолеты-пулеметы. Ко второй 

‒ оставшиеся пистолеты-пулеметы и дробовики. 

Победа и поражение в раунде также приносят раз-

ное количество денег. Существуют надбавки за се-

рии побед и поражений в раундах. Залог победы ‒ 
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грамотное взаимодействие в команде и правильное 

планирование экономики.  

В Counter-Strike Global Offensive не суще-

ствует деления персонажей на классы и роли. Лю-

бой игрок может купить любое оружие и снаряже-

ние доступное для покупки его командой. Тем не 

менее, в среде профессиональных киберспортсме-

нов в CSGO принято делить игроков в команде на 

роли. При игре за сторону спецназа выделяют сле-

дующие роли:  

1. «Опорник». Его главная задача до послед-

него находиться на месте установки бомбы и сдер-

живать натиск противника. Уходит с места за-

кладки бомбы последним, только после того, как на 

противоположной точке показался атакующий иг-

рок с бомбой. По количеству этих точек опорников 

тоже два. 

2. «Помощник» (helper). В его задачу входит 

поддержка опорника на точке установки бомбы 

(или снайпера на ключевой позиции). Он всячески 

прикрывает его, выполняя правильную раскидку 

гранат. Обычно помощником играет капитан ко-

манды, так как ему надо следить за действиями 

своих сокомандников, а помощник может немного 

отвлекаться от своих основных обязанностей. 

3. «Снайпер» (sniper). Как ясно из названия, 

он вооружен снайперской винтовкой. В его задачу 

входит контроль ключевых позиций на карте 

(обычно центральная часть карты) и борьба с вра-

жескими снайперами (если их несколько).  

При игре за команду террористов выделяют 

немного больше ролей: 

1. «Энтри-фрагер» (Entry-fragger, на внутрии-

гровом слэнге «frag» означает очко, начисляемое за 

убийство). Это игрок, который первый выходит на 

позицию (как бы открывает её, первое убийство 

можно назвать «open frag») и как бы начинает пере-

стрелку. Обычно играет агрессивно, поэтому он 

должен обладать умение точной стрельбы. 

2. «Люркер» (lurker, lurk ‒ «скрываться»). 

Противоположность энтри-фрагера. Старается иг-

рать аккуратно и бесшумно. В то время, пока его 

команда пытается занять место установки бомбы, 

он пытается уничтожить одиноких противников, 

переходящих с одного места установки бомбы на 

другое. 

3. «Снайпер». Несколько отличается от ана-

логичной роли за спецназ. В его задачу входит при-

крытие команды с дальних дистанций при заходе на 

точку установки бомбы, а также нейтрализация 

вражеских снайперов. 

4. «Капитан» (IGL, in-game leader ‒ внутрии-

гровой лидер). В его задачи входит принятие реше-

ний, координация действий союзников, поддержа-

ние дисциплины и морального духа команды.  

5. «Помощник» (helper, support – «под-

держка»). Роль полностью аналогичная такой же 

роли за спецназ. 

Как уже говорилось выше, в начале каждого 

раунда командам отводится некоторое время на по-

купку необходимого оружия и снаряжения. К сна-

ряжению относят бронежилет, шлем, электрошокер 

и пять видов гранат: осколочная граната, дымовая 

граната, светошумовая граната, зажигательная гра-

ната (для террористов бутылка с коктейлем Моло-

това), ложная граната (отвлекающая граната ‒ ими-

тирует стрельбу из основного (или если его нет, из 

дополнительного) оружия игрока, который ее бро-

сил). Каждый игрок может носить с собой макси-

мум 4 гранаты (по одной каждого вида, или можно 

взять 2 светошумовые гранаты, тогда 3 вида гра-

нат). В зависимости от экономической ситуации в 

команде, она может разыграть несколько типов ра-

ундов: 

1. «Пистолетка» (раунд на пистолетах). Са-

мый первый раунд в периоде. На начальные 800 

долларов каждый игрок может купить гранаты или 

бронежилет без шлема. Например, за спецназ опор-

ник покупает бронежилет, а помощник гранаты. 

Снайпер ничего не покупает, чтобы быстрее нако-

пить деньги на дорогую снайперскую винтовку. 

2. «Full eco» (Полностью экономический ра-

унд). Команда может придерживаться такой так-

тики после поражения. Игроки совсем ничего не 

покупают. Обычно такой раунд ещё раз проигрыва-

ется, но уже в экономических целях. 

3. «Eco» (Экономических раунд). Также при-

меняется обычно после поражения. Игроки обычно 

покупают пистолеты и броню, редко – гранаты. 

Проводится серия таких раундов в надежде на 

ухудшение экономики противника за счет некото-

рых убийств или победы в таком раунде. 

4. «Force buy» (Принудительная покупка). 

Такой тактики можно придерживаться как после 

победы в первом раунде, так и после поражения. 

Игроки покупают броню и фарм-ганы, также воз-

можно ‒ гранаты, в надежде заработать деньги. Для 

случая после поражения, тратятся почти все деньги, 

но и шанс выиграть такой раунд выше. Можно про-

вести серию таких раундов, чтобы накопить деньги 

на несколько Full buy раундов. 

5. «Full buy» (Полная покупка). После одного 

выигранного Force buy раунда можно уже сделать и 

Full buy раунд. Игроки покупают дорогое основное 

оружие (обычно штурмовые и снайперские вин-

товки) и все необходимое снаряжение (броню и до-

ступные гранаты).  

При хорошей экономической обстановке ко-

манда может даже после поражения в одном из ра-

ундов снова сделать Full buy раунд. Цель же эконо-

мических раундов ‒ накопление денег на полную 

покупку. Максимальное количество денег, которое 

может накопить один игрок равно 16000 долларов. 

В заключении хотелось бы отметить, что игра 

Counter-Strike Global Offensive имеет существенное 

значение в современном киберспорте. По этой игре 

проводятся международные турниры со значитель-

ными призовыми фондами. Не стоит еще упускать 

из вида такой факт, что умения, которые применя-

ются при игре в CS GO, могут пригодиться чело-

веку и в реальной жизни. Быстрота принятия значи-

мых и правильных решений, умение планировать 

экономику, в конце концов, быстрота реакции и 

развитие мелкой моторики рук ‒ все эти качества 

применимы и в жизни. По этому поводу хочется 

сказать одно, компьютерные игры не бесполезное 
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занятие, как многие думают. Они развивают гиб-

кость мышления, как и любая интеллектуальная де-

ятельность.  
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LESSONS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AT PSORIASIS 

 

Аннотация 
Псориаз один из самых распространенных хронических дерматозов, которым страдает от 1 до 5% 

населения планеты. В последнее время все чаще о псориазе говорят как о системном заболевании из-за 

вовлечения в процесс не только кожи, но и суставов, ряда внутренних органов, называя его «псориатичес 

ой болезнью». Представлены современные методы тренировок при псориазе. 

Abstract 
Psoriasis is one of the most common chronic dermatoses, which affects 1 to 5% of the world's population. 

Recently, more and more often people speak of psoriasis as a systemic disease due to the involvement of not only 

the skin, but also the joints, a number of internal organs, calling it “psoriatic disease”. Presented are modern 

training methods for psoriasis. 

 

Ключевые слова: спортивное питание, Псориаз, активный образ жизни, занятие спортом 

Keywords: sports nutrition, psoriasis, active lifestyle, sports 

 

Псориаз представляет собой аутоиммунное 

дерматологическое заболевание, отличающееся 

хроническим течением. Природа недуга не инфек-

ционная, он не опасен для окружающих, поскольку 

не передается от человека к человеку. К сожале-

нию, в настоящее время не изобретено лекарства, 

способного навсегда победить эту кожную патоло-

гию. Однако, ее можно контролировать, если во-

время принимать меры для достижения ремиссии, 

соблюдать все предписания врача и придержи-

ваться ограничений, которые накладывает на чело-

века любое заболевание. У многих людей, ведущих 

активный образ жизни может возникнуть вопрос: 

как совместить спорт и псориаз? Не навредит ли 

физическая активность пораженной болезнью 

коже? 

Поскольку стресс - одна из возможных причин 

развития болезни, то физические нагрузки положи-

тельно влияют на эмоциональное здоровье людей. 

При умеренных занятиях спортом организм бо-

рется с гормонами стресса (кортизол, адреналин, 

норадреналин), благодаря чему человек становится 

более психически устойчив. Это помогает бороться 

https://resf.ru/about/faq/
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с нервными перенапряжениями. различными по-

трясениями. 

Есть виды спорта, которые подходят больше 

других для больных псориазом — это теннис, бад-

минтон, гольф, бег трусцой, то есть в умеренном 

темпе, спортивная ходьба и плавание. Последний 

вид спорта весьма эффективно заставляет работать 

каждую мышцу, но на больных псориазом отрица-

тельно может повлиять избыточное хлорирование 

воды в бассейне, поэтому им лучше посещать бас-

сейны с озонововой системой очистки воды. Пре-

имуществом всех перечисленных видов спорта яв-

ляется их бесконтактный характер, в отличие от 

других, например, борьбы, где при контактах могут 

возникнуть травмы кожи, на месте которых могут 

появиться новые высыпания, так называемый фено-

мен Кёбнера. 

А может, вы выберете для себя такую спортив-

ную нагрузку, как ежедневная утренняя зарядка в 

течение 15-20 мин. Это хорошо сочетается с выхо-

дами в воскресные дни на природу можно на лы-

жах, коньках, роликовых коньках и лыжах и т.д. 

или пешими прогулками на расстояние соответ-

ствующие вашей тренированности. 

Правила эффективных занятий 

Для достижения максимальных положитель-

ных эффектов в борьбе с псориазом, врачи выде-

лили свод основных правил для спортивных упраж-

нений: 

Системный подход. Нагрузки необходимо со-

вершать 2-3 раза в неделю. Без регулярности ре-

зультат может быть незаметным или вообще проти-

воположным ожидаемому. 

Пониженная интенсивность. Активные виды 

спорта при рассматриваемом кожном недуге недо-

пустимы. Поэтому допустимые упражнения 

должны выполняться в меру. Повышение темпера-

туры при физических нагрузках, усиление потливо-

сти, приведут к еще большему шелушению и зуду. 

Спортивная форма. Одежда играет немаловаж-

ную роль не только в комфортности занятий, но и в 

действии на кожу. Спортивная экипировка обязана 

быть воздухопроницаемой, влаговпитывающей, 

натуральной. удобной. Недопустимо травмирова-

ние дермы из-за натирания или сдавливания тка-

нью. 

Тщательная очистка после занятий. Так как 

пот вызывает раздражения на коже, принимать душ 

следует сразу после физических упражнений. 

Мыло имеет иссушивающий эффект, поэтому 

лучше отдать предпочтение гелю для душа с 

нейтральным водородным показателем (pH). Также 

использовать можно только мягкие губки, чтобы 

дополнительно не повреждать воспаленные кож-

ные покровы. Полотенце нужно выбирать мягкое. 

совершать промокающие движения без трения. 

Положительный эмоциональный настрой. Са-

мопохвала, приободрение, гордость. радость - 

этими эмоциями нужно сопровождать каждую тре-

нировку. С малой интенсивностью быстрых резуль-

татов достичь нельзя, но каждое занятие прибли-

жает к здоровью. Нужно стараться замечать даже 

малые успехи. хвалить себя за это. Такой подход 

поможет бороться со стрессом. сохранить мотива-

цию к активному образу жизни. 

Псориаз и спортивное питание 

Здоровые люди, занимаясь спортом, часто при-

держиваются специальной системы питания для 

похудения, развития мышц, увеличения их массы. 

Пациентам с псориазом врачи тоже предписывают 

определенную диету. Однако, со спортивным пита-

нием она не схожа.  

Исследования показали, что чаще всего забо-

левание развивается у аллергиков. По этой при-

чине, главным фактором в диете является отказ от 

аллергенных продуктов (яйца, шоколад, цитрусо-

вые, мед, молоко, клубника, помидоры). Обязатель-

ным является отказ от очень жирной, кислой, слад-

кой, соленой пищи. 

Предпочтение в энергетическом питании отда-

ется углеводам (55-60% суточного каллоража), за-

тем жирам (28-30%) и последним - белкам (10-

15%). 

Спортивное питание характеризуется употреб-

лением большого количества белка, который спо-

собствует росту мышц. Однако, белок является ал-

лергенным продуктом и не рекомендуется в боль-

ших количествах. По этой причине спортивное 

питание не может применяться пациентами с дан-

ным заболеванием.  

Выводы 
Псориаз - это неприятная болезнь, которая 

несет ограничения для полноценной жизни. Од-

нако, для занятий спортом это не помеха, нагрузки 

являются частью комплексного лечения кожного 

недуга. Для максимальной пользы необходимо 

лишь правильно подойти к этому вопросу и изучить 

все особенности тренировок и питания. 
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Аннотация. 

Материалы данной статьи включают в себя сравнительный анализ структуры численности населе-

ния, систематически самостоятельно занимающегося физической культурой и спортом в возрасте 3-79 

лет в России, Уральском Федеральном округе и Свердловской области в 2019 году. Детально представ-

лена структура населения Уральского Федерального округа по регионам проживания. 

Abstract. 

The materials of this article include a comparative analysis of the structure of the population, systematically 

self-engaged in physical culture and sports at the age of 3-79 years in Russia, the Ural Federal district and the 

Sverdlovsk region in 2019. The structure of the population of the Ural Federal district by region of residence is 

presented in detail. 

 

Ключевые слова: Физическая культура и спорт, численность населения систематически самостоя-

тельно занимающегося физической культурой и спортом. 

Keywords: Physical culture and sports, the number of people who regularly self-engage in physical culture 

and sports. 

 

Введение: 
Самостоятельное занятие физической культу-

рой и спортом в России становится все более попу-

лярным. До 80% молодых россиян систематически 

занимаются физкультурой и спортом, а вот среди 

людей среднего и пожилого возраста доля сни-

жется. Показатель должен возрасти благодаря Фе-

деральному проекту «Спорт – норма жизни»[3]. 

Данный проект рассчитан на период с 2019 по 2024 

год, ориентирован на три категории граждан: от 3 

до 29 лет, от 30 до 59 лет и от 60 до 79 лет. В рамках 

данного проекта выполняются научно-исследова-

тельские работы, включающие социологический 

опрос, для определения факторов мотивации насе-

ления к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; во всех субъектах Россий-

ской Федерации организовано тестирование насе-

ления на соответствие государственным требова-

ниям к уровню физической подготовленности Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; построены и введены в 

эксплуатацию объекты спорта региональной соб-

ственности и т.д. Спортивные объекты для профес-

сионалов и любителей, клубы для детей и придомо-

вые площадки должны сделать здоровый образ 

жизни интересным и доступным.  
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Рисунок 1 – Численность населения, систематически самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в РФ, УФО и Свердловской области в 2019 г.(человек) 

 

Изучая структуру населения, систематически 

самостоятельно занимающегося физической куль-

турой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в Россий-

ской Федерации (рисунок 1), можно сделать следу-

ющие выводы: всего в 2019 году сортом занима-

ются 14 097 420 человек, из них 7 017 260 – 

мужчины и 7 080 160 – женщины. При рассмотре-

нии более детальной разбивки по возрасту мы ви-

дим, что в возрасте от 3 до 29 лет самостоятельно 

спортом занимаются 3 222 956 мужчин и 2 329 299 

женщин. В возрасте от 30 до 59 лет численность 

мужчин снижается до 3 017 062 человек, женщин 

до 2 607 766 человек. В возрасте от 60 до 79 лет про-

исходит резкое снижение количества мужчин зани-

мающихся физической культурой до 777 242 чело-

век, во многом это объясняется высоким показате-

лем смертности у мужчин данного возраста, 

количество женщин снижается незначительно, до 

2 143 095 человек. 

Детализируя структуру населения, системати-

чески самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в 

Уральском Федеральном округе (рисунок 1), сле-

дует отметить, что всего в 2019 году самостоя-

тельно спортом занимаются 1 317 399 человек, из 

них 642 304 – мужчины и 675 095 – женщины. При 

рассмотрении более детальной разбивки по воз-

расту мы видим, что в возрасте от 3 до 29 лет само-

стоятельно физической культурой занимаются 276 

729 мужчин и 213 493 женщин. В возрасте от 30 до 

59 лет численность мужчин незначительно снижа-

ется до 276 478 человек, численность женщин воз-

растает до 256 632 человек. В возрасте от 60 до 79 

лет происходит резкое снижение количества муж-

чин систематически самостоятельно занимаю-

щихся спортом до 89 087 человек, количество жен-

щин снижается незначительно, до 204 970 человек. 

Анализируя структуру населения, системати-

чески самостоятельно занимающегося физической 
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культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет в 

Свердловской области (рисунок 1), можно сделать 

вывод о том, что всего в 2019 году сортом занима-

ются 477 205 человек, из них 240 857 – мужчины и 

236 384 – женщины. При рассмотрении более де-

тальной разбивки по возрасту мы видим, что в воз-

расте от 3 до 29 лет систематически самостоятельно 

спортом занимаются 110 918 мужчин и 83 917 жен-

щин. В возрасте от 30 до 59 лет численность муж-

чин снижается до 92 285 человек, женщин до 72 816 

человек. В возрасте от 60 до 79 лет происходит рез-

кое снижение количества мужчин занимающихся 

физической культурой до 37 653 человек, количе-

ство женщин возрастает до 79 615 человек. 

 

 

 
Рисунок 2 – Численность населения, систематически самостоятельно занимающегося физической 

культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в УФО в 2019 г. (человек)  

* 1 - Свердловская область; 2 - Тюменская область; 3 - Челябинская область; 4 - Тюменская область 

без автономий; 5 - Ханты-Мансийский авт. округ – Югра; 6 - Курганская область; 7 - Ямало-Ненец-

кий авт. округ 

  
Рассмотрим более подробно структуру населе-

ния, систематически самостоятельно занимающе-
гося физической культурой и спортом в возрасте от 
3 до 79 лет в Уральском Федеральном округе (рису-
нок 2). Свердловская область занимает первое ме-
сто по количеству человек в возрасте от 3 до 29 лет 
самостоятельно занимающихся спортом – 110 918 
мужчин и 83 917 женщин, но в промежутке воз-
раста от 30 до 59 лет Свердловская область зани-
мает второе место – 92 285 мужчин и 72 816 жен-
щин, в промежутке от 60 до 79 лет она снова нахо-
дится на первом месте – 37 653 мужчин и 79 615 
женщин. На втором месте по количеству человек в 
возрасте от 3 до 29 лет стоит Тюменская область – 
75 486 мужчин и 56 526 женщин, по количеству лю-
дей в возрасте от 30 до 59 лет она стоит на третьем 
месте – 57 774 мужчин и 61 149женщин; по количе-
ству пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет Тю-
менская область стоит так же на третьем месте – 

17 584 мужчин и 28 912 женщин. На третьем месте 
по количеству молодых людей в возрасте от 3 до 29 
лет Челябинская область – 67 066 мужчин и 
61 948женщин, в промежутке возраста от 30 до 59 
лет Челябинская область занимает первое место – 
111 253 мужчин и 103 179 женщин, по количеству 
человек в возрасте от 60 до 79 лет самостоятельно 
занимающихся спортом она занимает второе место 
– 27 040 мужчин и 76 914 женщин. На четвертом 
месте по количеству людей в возрасте от 3 до 29 лет 
находиться Тюменская область без автономий – 
40 413 мужчин и 26 849 женщин, по количеству лю-
дей в возрасте от 30 до 59 лет она находится так же 
на четвертом месте – 30 251 мужчин и 31 669 жен-
щин, в промежутке возраста от 60 до 79 лет Тюмен-
ская область без автономий занимает пятое место – 
9 505 мужчин и 17 620 женщин. На пятом месте 
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра по количе-
ству молодых людей в возрасте от 3 до 29 лет – 31 
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226 мужчин и 22 293 женщин, в промежутке воз-
раста от 30 до 59 лет он занимает шестое место – 13 
871 мужчин и 20 400 женщин, по количеству чело-
век в возрасте от 60 до 79 лет самостоятельно зани-
мающихся спортом занимает так же шестое место – 
5 975 мужчин и 9 730 женщин. На шестом месте по 
количеству человек в возрасте от 3 до 29 лет само-
стоятельно занимающихся спортом находиться 
Курганская область – 23 259 мужчин и 11 103 жен-
щин, но в промежутке возраста от 30 до 59 лет Кур-
ганская область занимает пятое место – 15 176 муж-
чин и 19 488 женщин, в промежутке от 60 до 79 лет 
она снова находится на пятом месте – 6 811 мужчин 
и 19 529 женщин. На последнем месте по количе-
ству людей, самостоятельно занимающихся спор-
том находиться Ямало-Ненецкий авт. округ: в воз-
расте от 3 до 29 лет – 3 848 мужчин и 7 383 женщин, 
в возрасте от 30 до 59 лет – 13 651 мужчин и 9 079 
женщин, в возрасте от 60 до 79 лет – 2 103 мужчин 
и 1 562 женщин. 

Заключение: 
Таким образом, анализируя данные первой 

ступени Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» можно отметить следующие результаты: в 
возрасте от 3 до 79 лет наибольшую долю в 2019 
году по численности населения самостоятельно за-
нимающегося физической культурой занимает 
Приволжский федеральный округ – 3 700 071 чело-
век, на втором месте Центральный федеральный 
округ – 3 013 476 человек; третье место занимает 

Сибирский федеральный округ – 1 887 555 человек; 
на четвертом месте находится Южный федераль-
ный округ – 1 384 695 человек; пятое место зани-
мает Уральский федеральный округ – 1 317 399 че-
ловек; на шестом месте Северо-Западный феде-
ральный округ – 1 261 886 человек; седьмое место 
Дальневосточный федеральный округ – 833 880 че-
ловек и самым малочисленным по количеству лю-
дей самостоятельно занимающихся сортом явля-
ется Северо-Кавказский федеральный округ – 
698 458 человек. Всего в России в возрасте от 3 до 
29 лет занимаются спортом – 5 552 255 человек, в 
возрасте от 30 до 59 лет – 5 624 828 человек и воз-
расте от 60 до 79 лет – 2 920 337 человек. 
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Аннотация. 

Статья посвящена военно-спортивным играм в период с Античности до конца XX ‒ начала XXI в. 

Авторы рассматривают изменение военно-спортивных игр с течением времени. Авторы приходят к вы-

воду, что военно-спортивные игры могут использоваться в качестве основы для военно-патриотического 

воспитания населения. 

Abstract. 

The article is devoted to military sports games in the period from Antiquity to the end of XX ‒ beginning of 

XXI century. The authors consider changes in military sports games over time. The authors come to the conclusion 

that military sports games can be used as a basis for military-patriotic education of the population. 

 

Ключевые слова: спорт, игры, соревнования, состязания, конный спорт, конные упражнения, hippika 

gymnasia, троянские игры, гоплитодром, олимпийские игры, рыцарский турнир, соревнования по 

стрельбе, кулачный бой, бой на палках, борьба за-вороток. 

Keywords: sports, games, competitions, competitions, equestrian sports, equestrian exercises, hippika gym-

nasia, Trojan games, hoplitodrome, Olympic games, knight tournament, shooting competitions, fist fight, fight on 
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Военно-спортивные игры в современном мире 

имеют большое значение для развития и поддержа-

ния умений и навыков военнослужащих. Представ-

лены они различными соревновательными играми, 

многие из которых имеют международное значе-

ние, это такие игры как Армейские международные 

игры, авиадартс, танковый биатлон, каспийское 

дерби и многие другие.  

Но военно-спортивные игры не являются фе-

номеном современной культуры, первые соревно-

вания между военными проходили еще в Древней 

Греции и Древнем Риме, где они входили в состав 

Олимпийских или Панэллинских игр. 

Самым старым сохранившимся свидетель-

ством военно-спортивных игр проводившихся в 

Древнем Мире стала поэма Вергилия «Энеида», в 

которой есть описание Троянских игр, представля-

ющих собой показательные верховые выступления 

мальчиков или юношей из благородных семей. Од-

нако, большинство писателей (к примеру, Жак Эр-

гон) считают, что весьма сомнительны именно тро-

янские корни турнира, скорее всего Вергилий ис-

пользует ложную этимологию в духе 

мифологического мышления. [10, с. 57]. Так же 

предполагают, что на первых этапах своего суще-

ствования Троянские игры имели характер некоего 

обряда инициации, на что указывает название 

участников в текстах древних авторов – юноши, но 

наиболее распространенный вариант – отроки или 

мальчики. [5] 

Хоть ценность Троянских игр, как военно-

спортивных игр и сомнительна, в Древнем Мире 

были еще и другие подобные игры. Так в труде Лу-

ция Флавия Арриана «Тактическое искусство» упо-

минается состязание Hippika gymnasia (в переводе с 

древнегреческого – конные упражнения), которое 

представляло собой военно-спортивные соревнова-

ния, проводимые в армии Древнего Рима. 

Армии народов древности свободное время 

обычно отдавали оттачиванию навыков боевого ма-

стерства, но воины Древнего Рима, поднявшись на 

более высокий уровень, кроме индивидуальной 

подготовки, также оттачивали командные навыки, 

что обеспечило военные успехи Рима. [9, c. 27] 

Целей проведения данного состязания было 

две: практическая ‒ состояла в обучение кавалери-

стов и эстетическая, так как это состязание было па-

радным мероприятием, и проводилось в присут-

ствие зрителей. Состязались команды в выездке, 

маневренности и меткости, так же исполнялись 

приемы, взятые из боевой практики. Арриан описы-

вал конноспортивное шоу, в котором играли осо-

бую роль специально-обученные всадники – драко-

нарии [2, с. 6, 35] и особо искусные метатели дро-

тиков. 

В Древней Греции ставку в военных победах 

делали, не на кавалерию, как в Древнем Риме, а на 

пешие войска, гоплитов, среди которых тоже про-

водились соревнования – гоплитодром, представля-

ющий собой бег в доспехах и со щитом. 

Гоплитодром, начиная с 520 года до н.э., ста-

новится частью олимпийских игр. Соревнования 

проводились по следующим правилам – атлеты вы-

ступали обнаженные, но со щитом-гоплоном, в 

шлеме и поножах – вес снаряжения превышал 22 кг, 

однако в середине V века до н.э. отказываются от 

поножей, а в середине IV века остается только щит. 

Забег проходил на стадионе, длина дорожки была 

около 185 м, на практике же были различные длины 

от 177 м до 225м. Поэтому общая дистанция могла 

колебаться от 2 длин стадиона до 15. 

Гоплитодром был упразднен при императоре 

Феодосии, в рамках его борьбы с язычеством, хоть 

и не было прямого запрета на проведение Олим-

пийских игр, но накладывались определенные огра-

ничения, которые и сделали невозможность прове-

дения данного вида спортивных состязаний. 

В средневековой Европе в нескольких местах 

начинают зарождаться новые типы военных состя-

заний, которые, по мнению историков, восходят к 

древнегерманским обрядам инициации и к hippika 

gymnasia Римской империи. [9, с. 5.]. Они были ча-

стично возрождены во Франкском государстве при 

династии Каролингов, основой армии которых яв-

лялась тяжелая кавалерия, состоящая из служилой 

знати, периодически собирающейся на «марсовы 

поля» [6 с. 65.] 

Проведение турнира достигалось договорен-

ностью между его организаторами, поединок кото-

рых становился центральным событием турнира. 
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Для турнира выбиралось подходящее место вблизи 

большого города ‒ ристалище, которое имело четы-

рехугольную форму и было обнесено тилтом, ря-

дом воздвигали скамейки, ложи, палатки для зрите-

лей. Ход турнира определялся особым кодексом, за 

исполнением которого следили герольды, назна-

чавшиеся обеими сторонами в количестве 4 чело-

век, они же называли имена участников и условия 

турнира. Турниры могли проводиться по различ-

ным поводам, самыми распространенными были 

проведения состязания в честь церковного празд-

ника, возвращение феодала с войны или крестового 

похода, свадьба или помолвка высокопоставленной 

особы, рождение наследника, заключение важного 

союза, посвящение в рыцари или желание раз-

влечься во время затянувшейся осады. 

Средние века в Европе ознаменовались паде-

нием интереса к спорту, так как это запрещалось 

христианской моралью. Считалось, что спорт отда-

ляет человека от Бога, поэтому рыцарские турниры 

из-за высокого травматизма подвергались критике, 

а участников могли отлучить от церкви. 

Однако с наступлением эпохи Ренессанса и по-

явлением гуманистических течений во главу угла 

ставится развитие человека как гармоничной лич-

ности и проведение состязаний по разным видам 

спорта, проводятся турниры по стрельбе из различ-

ного вида оружия (луки, арбалеты, огнестрельное), 

фехтование, различные игры с мячом (боулинг, 

керлинг, кальчо). 

Одним из главных спортивных достижений 

Нового Времени стало возрождение Олимпийских 

игр, бароном Пьером де Кубертеном, который счи-

тал, что главной причиной поражения французских 

солдат в Франко-прусской войне 1870-1871гг. было 

их слабое физическое состояние. Целью возрожде-

ния Олимпийских игр было несколько: это преодо-

ление национального эгоизма, борьба за мир и меж-

дународное взаимопонимание. По мнению барона, 

молодежь должна была мериться силами в спортив-

ных состязаниях, а не на полях битв. 

В Сорбонне, на конгрессе, проходившем с 16 

по 23 июня 1894 года, он представил свои мысли и 

идеи международной публике, по итогам собрания 

было решено, что первые игры современности 

пройдут в стране-родоначальнице Игр ‒ в Греции в 

городе Афины в 1896 году. 

На территории Древней Руси и, впоследствии, 

Российской империи проводились так же различ-

ные спортивные состязания, в которых охотное 

участие принимали и военные. Так среди многочис-

ленных русских забав можно выделить борьбу за-

вороток, палочный и кулачный бои в различных ва-

риантах ‒ один на один и стенка на стенку. 

Письменные источники датируют состязания 

русских бойцов X-XI веками. Наиболее распростра-

ненной формы становится борьба за-вороток. Су-

ществуют несколько разновидностей правил этой 

борьбы. По одной из разновидности правил, прово-

дился обоюдный захват одной рукой за ворот ру-

бахи противника, его необходимо было сохранить 

до окончания поединка, при этом захваты другой 

рукой запрещались. Чтобы повалить противника, 

необходимо было ударить носком левой ноги по его 

правой ноге, описание данного приема встречается 

в песни о Кострюке XIV. [4, с. 67] 

По другим правилам хватать можно было за 

любую другую часть одежды, но только в момент 

проведения приема. Писатель Д. Н. Мамин-Сиби-

ряк так описывает эту борьбу: «Боролись не в 

охапку по-мужицки, а за вороток… Борцы ходили 

по кругу, взявши друг друга за ворот чекменей пра-

вою рукой, – левая шла в дело только в момент 

схватки. Вся суть заключалась в том, чтобы сбить 

противника на землю». 

Согласно третьим правилам захват можно 

было проводить и второй рукой, но только за пояс. 

Причем захват за ворот был фиксирован, а захват за 

пояс можно было проводить по мере надобности. 

Нередко при этих правилах борьба проводилась с 

использованием опояски, которая перекидывалась 

через плечо, скручивалась на боку и повязывалась 

вокруг талии. 

Горбунов в своем историко-этнографическом 

исследование описывает палочные бои [3, с. 26.]. 

Состязательно-игровому характеру палочного 

боя свидетельствует сообщение английского ди-

пломата графа Карлейля, который был в Московии 

в 1663 году: «…в праздничные дни молодые люди 

имеют обыкновение собираться и развлекаться уда-

рами кулаков и палок, обижаться за это считается 

между ними неприличным». По летописям палоч-

ные бои возникли со свержением идола Перуна. 

В «Повести временных лет» упоминается ку-

лачный бой, а наиболее древнее его изображение 

находится на фреске Киевского Софийского собора 

XI в. Первое достоверное упоминание о кулачном 

бое датируется 1274 годом, в Лаврентьевской лето-

писи. 

Главная задача кулачного боя состоит в необ-

ходимости вытеснить противника с боевой пло-

щадки, для чего используются линейные построе-

ния, которые в ходе боя могли разрушиться. Бойцы 

могли отступить, перегруппироваться и снова про-

должить бой. Поэтому продолжительность боя 

могла достигать нескольких часов, пока одна из 

сторон окончательно не одолевала другую. Мас-

штабы были различны ‒ от нескольких десятков че-

ловек, до тысяч участников. 

Кулачные бои имели следующие основные по-

ложения: 

 бой ведется голыми руками или в рукави-

цах 

 предметы, которые позволяют крепче 

сжать кулак и усиление этим действием ударов не 

полагается 

 запрещается атаковать противника, кото-

рый присел или упал 

 атаковать ногами запрещается 

 если у противника кровь на лице, то его не 

атакуют 

 запрещается наносить удары, если против-

ник тебя не видит 
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За соблюдением правил следили старики и 

зрители. Бои проводились по следующему сцена-

рию: сначала шли одиночные поединки один на 

один, которые проходили по договоренности, от 

одного или трех сбиваний противника на землю. За 

тем шел бой среди детей, после них бились под-

ростки и только после них шел бой среди взрослых 

мужчин. Традиция проведения кулачных боев дол-

гое время была способом воинской подготовки. [9] 

Военно-спортивные игры можно рассматри-

вать как перспективное направление в развитии 

патриотизма. С древнейших времен человечество 

старалось поддерживать боеспособность своей ар-

мии путем проведения различных состязаний, 

направленных на развитие ловкости, быстроты ре-

акции и силы. Иногда эти соревнования носили об-

щенародный характер, благодаря чему стали в со-

временном мире этноспортом. 

В настоящее время военно-спортивные игры 

проводятся по многим дисциплинам и направле-

ниям. Есть Армейские международные игры, кото-

рые включают в себя различные состязания с при-

менением военной техники так и без нее. Первые 

Армейские международные игры были проведены 

в 2015 по инициативе министра обороны РФ С. К. 

Шойгу. 

В играх принимали участие 57 команд, пред-

ставляющих 17 государств: Азербайджан, Ангола, 

Армения, Беларусь, Венесуэла, Египет, Индия, Ка-

захстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Монголия, Ника-

рагуа, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан. [1] 

Были проведены соревнования по следующим 

дисциплинам: 

 Танковый биатлон 

 Мастера противовоздушного боя 

 Мастера артиллерийского огня 

 Авиадартс 

 Открытая вода 

 Безопасный маршрут 

 Суворовский натиск 

 Каспийское дерби 

 Кубок Каспия 

 Мастера автобронетанковой техники 

 Отличники войсковой разведки 

 Полевая кухня 

В результате изучения различных источников 

мы пришли к выводу, что военно-спортивные игры 

в разные времена служили для цели поддержания 

боеспособности армии в мирный период. В настоя-

щие время сохраняется угроза боевых действий в 

мировом масштабе, поэтому вопрос о постоянной 

боеспособности армии не теряет своей актуально-

сти. 
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Аннотация 

Вся жизнь человека, физическая активность являются неотъемлемой частью нормальной жизни. 

Кроме того, это улучшило качество жизни и предотвратило различные болезни. В последнее время сер-

дечно-сосудистые заболевания являются одной из причин высокого уровня смертности в Российской Фе-

дерации. Поэтому многие кардиологи и терапевты рекомендуют использовать физические нагрузки для 

предотвращения заболевания людей с физической и психической усталостью. 

Abstract 
All human life, physical activity are an integral part of normal life. In addition, it improved the quality of life 

and prevented various diseases. Recently, cardiovascular diseases are one of the reasons for the high mortality 

rate in the Russian Federation. Therefore, many cardiologists and therapists recommend the use of physical ac-

tivity to prevent illness of people with physical and mental fatigue. 
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Введение. Сегодня многие люди с проблемами 

сердца ведут пассивный образ жизни. Но не все 

знают, что регулярные физические нагрузки могут 

не только преодолеть серьёзные неприятные ощу-

щения, но даже предотвратить их [5, с. 56]. Ученые 

доказали, что у любителей спорта сердечно-сосуди-

стая система (далее – ССС) становится намного вы-

носливее [2, с. 191]. Сердце – это мышца, которая, 

благодаря интенсивному физическому стрессу, 

утолщает стенки левого желудочка и перегоняет го-

раздо больше крови. Кровь, в свою очередь, пере-

носит кислород, минералы и другие питательные 

вещества с кровью по всему телу. 

Организация и методы исследования. Це-

лью нашего исследования являлось определение 

влияния физических нагрузок на активность сер-

дечно-сосудистой организма. Данное исследование 

было проведено на базе Северо-Западного государ-

ственного медицинского университета им. Мечни-

кова, студентов в количестве 56 – учащихся в воз-

расте от 19 до 21 года. У испытуемых измеряют 

длительность сердцебиения и пульса одномо-

ментно. Измерение повторяли в течении несколь-

ких минут, чтобы определить среднее кровяное 

давление и частоту сердечных сокращений. Сту-

дент неоднократно подвергался давлению с пози-

ции испытателя, а затем оперативно предлагался 

отдых [1, с. 191]. Затем каждые 20 секунд регистри-

руются данные о частоте сердечных сокращений [4, 

с. 40]. Аналогичные измерения были сделаны после 

небольшой нагрузки на тело (30 минут). 

Для оценки работоспособности, а также мы-

шечного тонуса сердечно-сосудистой системы мы 

используем очень высококачественный индекс: 

ADC Reaction and Resistance-CV, и индекс коэффи-

циента двойного индекса продукта. 

HF = HR * 10 / PD: HF определяется по следу-

ющей схеме: 

Повышение RF, связанное с уменьшением ве-

личины PP, будет показателем кардиального здоро-

вья. Увеличить ориентировочную величину ослаб-

ленной мышечной слабости и минимизировать 

признаки быстрого инфаркта миокарда. 
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Формула PDP позволяет оценить положение 

сердечно-сосудистой системы во время пример-

ного развития: 

Анализ: 

(111) или >111 – неудовлетворительно; 

(96-110) - плохо; 

(86-95) - удовлетворительно; 

(70-85) - хорошо; 

(69) или <69- отлично. 

Анализ: 0,5-1,5 – нормализованное физиологи-

ческое состояние сердечно-сосудистой системы. 

Любое отклонение в любом направлении определя-

ется как свойство плохого функционирования ССС. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты исследования показывают, что у боль-

шинства испытуемых обнаружили нормальные фи-

зические данные. Результаты оценки подготовлен-

ности сердечно-сосудистой системы к выполнению 

физнагpyзки были выше среднего. Результаты те-

стов показывают следующее: из 56 студентов раз-

ных возрастных категорий, у 18 показатели в 

норме, 13 были понижены, 6 увеличены. Как выяс-

нилось, ПДЦ в 4 предметам отличный, в 3 – при-

близительно, в 4 – плохо, а в 24 – выше среднего. 

Выводы. Каждый хочет прожить долго и 

счастливо. И нужно понимать, что здоровое сердце 

нельзя приобрести и получить в подарок. Поэтому 

необходимо приложить усилия, чтобы сохранить 

здоровое сердце, пока не стало слишком поздно. 

Нередко из-за неправильного образа жизни, низкой 

физической активности, стресса работа сердечной 

мышцы и сосудов становится менее интенсивной, 

что приводит к различным заболеваниям сердечно-

сосудистой системы [3, с. 33]. Необходимо заду-

маться: все ли необходимое мы делаем для сохра-

нения и поддержания в норме своего сердца? В этой 

статье показано что, проблем со здоровьем и похо-

дов к кардиологу можно избежать, если уделять 

предельное внимание физической активности. 
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Аннотация. 

В статье говорится о подвижных играх как об одном из важнейших элементов начальной подго-

товки спортсменов и результативное средство тренировочного процесса. 

Abstract. 
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В спортивной подготовке юных борцов сложи-

лась обстановка, когда программный материал, ме-

тодика отбора и ориентации, методика тренировки 

и обучения были перенесены с взрослого состава 

спортсменов на юношей и детей. В таких условиях 

ранняя специализация приобрела ряд минусов, свя-

занных с недооценкой особенностей детской пси-

хики и присущих детям форм жизненного про-

цесса. 

Многолетняя практика технико-тактической 

подготовки направлена на изучение приемов с по-

степенным использованием их в борьбе и при этом 

тренеры теряют из виду имеющее огромное значе-

ние изучение базовых элементов технико-тактиче-

ских действий (стойки, дистанции, передвижения, 

захваты, освобождения от захватов, тиснения, ма-

неврирования и другие элементарные действия). 

Они утверждают, что изучение этих действий бор-

цами происходит само по себе. Для того чтобы вы-

полнять приемы в схватках, необходимо приобре-

сти борцам опыт ведения борьбы, воспитание кото-

рых тренеры стремятся обеспечить включением 

учебных и тренировочных схваток, но в таких усло-

виях опыт у детей вырабатывается медленно и с 

большим трудом. Традиционные методы не могут 

положительно решать эти задачи, а вот с помощью 

игровых методов, реально, это сделать. Игровые 

методы обучения и тренировки в спорте получают 

все большее применение в различных видах спорта 

и в спортивной борьбе, в частности.  

Подвижные игры, занимающие важнейшее ме-

сто в развитии детей, в настоящее время стали ши-

роко применяться как результативное средство в 

тренировочном процессе в различных видах 

спорта. Это связано с огромными возможностями 

игрового метода обучения в спортивной трени-

ровке, а также это связано с ранней специализацией 

в различных видах спорта [1]. 

Под специализированными подвижными иг-

рами считаются такие игры, в содержание которых 

входят специфические элементы спорта и выраба-

тываются необходимые ему физические качества. 

Необходимость использования специализиро-

ванных подвижных игр обоснована тем, что, как 

правило, тренеры владеют методикой обучения 

приемам, а элементарным техническим и тактиче-

ским действиям, т.е. различным подготовкам, об-

манным действиям, не могут обучать, используя 

строго регламентированный метод [1]. Сознавая 

это, тренеры применяют соревновательный метод, 

используют его в тренировке схватки соревнова-

тельного характера. 

Но в схватках все внимание борцов направлено 

выполнение приемов, а элементарные тактические 

действия не отрабатываются. 

Решение здесь простое - разрабатывать пра-

вила ведения схватки, в которой победа присужда-

лась бы за правильное выполнение элементарных 

технических действий. Такие поединки игровой 

форме и дают представление о специализирован-

ных подвижных играх [3]. 



44 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Применяя эти игры, тренер может заполнить 
разрыв между строго регламентированным мето-
дом обучения и соревновательным, осуществляя 
постепенно обучение, как технике, так и тактике 
спортивной борьбы.  

Усложнение игры является благоприятным 
для игрового метода обучения, линия усложнения 
должна решать дидактическую задачу, и тогда игры 
получают педагогическое смысл. 

В специализированные игры борцов, входят 
простые игры, где необходимо использовать про-
стейшие приемы борьбы к играм, в которых про-
сматривается развитие тактических замыслов. Так, 
в специализированных играх соединяется подвиж-
ная игра с тактической игрой. 

Специализированные подвижные игры, при-
меняемые для подготовки юных борцов, направ-
лены на обучение основам ведения единоборства. 
Поэтому они начинают носить черты дидактиче-
ских игр.  

Применение подвижных игр в учебных целях 
находит свою параллель с дидактическими играми, 
поэтому изучим их подробнее. 

Дидактическая игра - игра познавательная, 
направленная на расширение, углубление, система-
тизацию представлений учеников об окружающем, 
воспитание познавательных интересов, развитие 
познавательных способностей. Своеобразие дидак-
тической игры как игровой деятельности заключа-
ется в том, что взаимоотношения тренера со спортс-
менами и спортсменами между собой представ-
ляют именно игровой характер. Тренер является 
участником или ее организатором. Борцы часто вы-
полняют ту или иную роль, которая определяется 
сюжетом игры и обуславливает игровые действия 
[2, 4].  

Главной специфичностью дидактических игр 
является то, что они как в отношении сюжета, так и 
в отношении методики и правил игры нарочито и 
специально создаются тренерами в целях обучения. 
Обычно эти игры создаются как средство изощре-
ния способностей ощущения, активизации и разви-
тия у детей наблюдательности, внимания, памяти, 
мышления, контроля и закрепления полученных ра-
нее знаний, расширения резерва слов и т.п. 

Дидактические игры делают тренировочный 
процесс более легким и интересным: та или иная 
умственная задача, заключенная в игре, решается в 
ходе доступной и привлекательной для детей дея-
тельности. Дидактическая игра придумывается в 
целях обучения и умственного развития. И чем в 
большей мере она сохраняет признаки игры, тем в 
большей мере она доставляет детям радость [2]. 

Структурной частью игры считается игровая 
задача, которая осуществляется детьми в игровой 
деятельности. Две основные задачи - дидактиче-
ская и игровая - отображают взаимосвязь обучения 
и игры. В отличие от прямой постановки дидакти-
ческой задачи на занятиях в дидактической игре 
она осуществляется через игровую задачу и опреде-
ляет игровые действия, становится задачей самого 
ребенка, обусловливает желание и потребность ре-
шить ее, активизирует игровые действия. 

 Дидактическая игра превращается настоящей 
формой игрового обучения лишь в том случае, ко-
гда учебные, познавательные задачи ставятся перед 

детьми не прямо, а через игру, тесно связываются с 
игровым, занимательным началом, с игровыми за-
дачами и игровыми действиями. 

Дидактическая задача, таким образом, как бы 
замаскировано, скрыта от ребенка. Это и делает ди-
дактическую игру особой формой игрового обуче-
ния и в большей мере непреднамеренного усвоения 
знаний и умений детьми. Взаимоотношения между 
тренером и спортсменами являются не учебной си-
туацией, тренер учит, дети учатся у него, а игрой, 
тем, что тренер и дети, прежде всего участники од-
ной игры [3]. 

Как только этот принцип нарушается, пропа-
дает игровой характер взаимоотношений между пе-
дагогом и детьми, и тренер переходит на путь пря-
мого обучения, дидактическая игра прекращает 
быть сама собой. Игровые движения составляют 
каркас дидактической игры. Они выступают как бы 
рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее и со-
держательнее для детей сама игра, тем успешнее 
выполняются познавательные и игровые задачи. 
Игровым движениям детей необходимо постоянно 
учить только при этом условии игра приобретает 
познавательный характер и становится содержа-
тельной. Обучение игровым движения чаще всего 
не бывает прямым, а передается через пробный ход, 
через демонстрацию действия при показе той или 
иной роли. В игровых движениях просматривается 
мотив игровой деятельности, активное стремление 
выполнить поставленную игровую задачу. По 
своей трудности они различны и обусловлены 
сложностью познавательного содержания и игро-
вой задачи.  

В дидактической игре правила являются задан-
ными. Используя правила, тренер управляет игрой, 
процессами познавательной деятельности, поведе-
нием детей. 

Правила игры имеют обучающий, организаци-
онный, дисциплинарный характер и чаще всего они 
разнообразно сочетаются между собой. Обучаю-
щие правила помогают раскрыть перед спортсме-
нами, что и как нужно делать, они соотносятся с иг-
ровыми действиями, усиливают их роль, раскры-
вают способ действий. Правила организуют 
познавательную деятельность спортсменов: что-то 
рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ ре-
шения поставленной игровой задачи. 

Организующие правила определяют порядок, 
последовательность игровых действий и взаимоот-
ношений между учащимися. Отношения в игре 
определяются ролевыми отношениями.  

Усвоенные правила игры являются «точкой 
опоры» взаимоотношений в игре. Вместе с тем они 
содействуют формированию самостоятельности, 
самоконтроля и взаимоконтроля. Через правила, их 
усвоение педагог развивает у детей способность 
ориентировки в изменяющихся ситуациях, быст-
роту и точность реакции, способность сдерживать 
непосредственные желания, проявлять эмоцио-
нально-волевое усилие. В результате этого форми-
руется способность руководить своим поведением 
в самых сложных обстоятельствах, соотносит его с 
поведением товарищей по игре [1].  

Необходимо учитывать, что игровые правила, 
не всегда предъявляются в прямой форме указаний; 
многие из них заключены в игровых действиях и 
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могут играть свою регламентирующую роль при 
направлении игрового действия, руководстве его 
развитием. 

Специализированные подвижные игры для 
борьбы объединяют в себе черты подвижных и ди-
дактических игр. 

Включение специализированных подвижных 
игр в методику подготовки юных борцов происходит 
в рамках утвержденной программы на тренировоч-
ных занятиях. 

Проведение игры осуществляется в три этапа: 
подготовка к игре, сама игра, обсуждение игры и 
награждение победителей, 

Подготовка к игре - этот этап направлен на 
формирование у борцов необходимых (технико-
тактических) действий, достаточных для полноцен-
ного участия в игре, это подготовительные упраж-
нения, которые обеспечивают формирование необ-
ходимых игровых действий. Создание проблемной 
игровой ситуации дает возможность моделировать 
такие условия поединка, освоение которых подго-
тавливает спортсмена к будущим ситуациям в 
борьбе [1]. 

В процессе игры надо принимать во внимание 
настроение детей. Тренеру нужно предвидеть 
наиболее опасные ситуации в игре. Очень важно, 
чтобы игры давали положительные эмоции. 

Тренер, руководя игрой, осуществляет дидакти-
ческие задачи через доступные для учеников игровые 
задачи, цели, действия, правила. 

Существуют определенные проблемы и недо-
статки в управлении игрой. С одной стороны, если 
игра проводится самотеком, и педагог считает, что 
если он выделил для игры определенное время, на 
это его участие в игре завершено. 

Если игра перегружается дидактическими за-
дачами, регламентируется каждый шаг и поступок 
ребенка и, таким образом, извращается природа 
игры как формы самодеятельности. 

Основным является игровой этап. Он может 
состоять из игр одного направления и из игр разных 
направлений в зависимости от задач, решаемых на 
тренировке. Прежде чем начать играть, борцы изу-
чают правила игры, им объясняют, что можно де-
лать в игре, а что нельзя, к чему надо стремиться, 
как выявляется победитель. 

Игра на начальном этапе, в центре которой 
стоит овладение предметом и методом действий с 
ним, то есть выполнение тактических действий, за-
меняется игрой, в центре которой - борец и его от-
ношения к сопернику через применение техниче-
ских действий. Необходимо двигаться от игр 
упражнений к подвижным играм. 

В руководстве игрой и в развитии огромное зна-
чение имеет темп игры. Наращивание темпа игры 
имеет определенную динамику. В самом начале игры 
спортсмены осваивают содержание игровых дей-
ствий, правила игры и ее ход. В этот момент, когда 
игра развертывается в сменяющих одно другим игро-
вых ситуаций, когда ученики заколдованы игрой и 
очень эмоционально переживают радость, темп игры 
убыстряется. К моменту завершения игры эмоцио-
нальный настрой начинает спадать и темп вновь за-
медляется [1]. 

Особенностью дидактической игры и ее завер-
шающим концом является итог, который определя-
ется дидактической задачей, игровой задачей, игро-
выми действиями и правилами. Для преподавателя 
результат игры является важнейшим показателем 
уровня достижений учеников и в получении ими 
знаний, умений и навыков. 

Следовательно, управление дидактической иг-
рой состоит в правильном определении дидактиче-
ской задачи познавательного содержания в опреде-
лении игровой задачи и выполнении через нее ди-
дактических задач; в продумывании игровых 
ситуаций, которые считаются одной из самых важ-
нейших задач игры и интересны для детей, побуж-
дают их к игре; в определении игровых правил, 
предвидении обучающих результатов [2]. 

Дозировка в процессе игры. В подвижных иг-
рах очень трудно предугадать возможности всех 
участников игры, а также его физическое состояние 
в настоящий момент времени. Необходимо обеспе-
чить спортсменам реальные нагрузки, которые со-
ответствовали бы подготовленности спортсменов. 
Интенсивные нагрузки следует чередовать с отды-
хом [3]. 

Регулировать игру можно различными мето-
дами:  

а) увеличением или сокращением длительно-
сти игры; 

 б) введением перерывов;  
в) упрощением или усложнением игры; 
 г) изменением количества играющих;  
д) изменением размеров игровой площади;  
е) сменой ролей с играющими и изменением 

правил  
Подведение результатов игры имеет огромное 

воспитательное значение. По завершению игры 
преподаватель объявить ее результаты. Тренер дол-
жен объявить результаты игры лаконично, никому 
не делая скидок, чтобы приучить спортсменов к 
правильной оценке их действий. 

При объявлении результатов тренеру необхо-
димо разобрать игру, указав на неправильные дей-
ствия участников игры, которые были допущены 
участниками в технических приемах и в тактике. 
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В спортивной подготовке юных борцов сложи-

лась обстановка, когда программный материал, ме-

тодика отбора и ориентации, методика тренировки 

и обучения были перенесены с взрослого состава 

спортсменов на юношей и детей. В таких условиях 

ранняя специализация приобрела ряд минусов, свя-

занных с недооценкой особенностей детской пси-

хики и присущих детям форм жизненного про-

цесса. 

Многолетняя практика технико-тактической 

подготовки направлена на изучение приемов с по-

степенным использованием их в борьбе и при этом 

тренеры теряют из виду имеющее огромное значе-

ние изучение базовых элементов технико-тактиче-

ских действий (стойки, дистанции, передвижения, 

захваты, освобождения от захватов, тиснения, ма-

неврирования и другие элементарные действия). 

Они утверждают, что изучение этих действий бор-

цами происходит само по себе. Для того чтобы вы-

полнять приемы в схватках, необходимо приобре-

сти борцам опыт ведения борьбы, воспитание кото-

рых тренеры стремятся обеспечить включением 

учебных и тренировочных схваток, но в таких усло-

виях опыт у детей вырабатывается медленно и с 

большим трудом. Традиционные методы не могут 

положительно решать эти задачи, а вот с помощью 

игровых методов, реально, это сделать. Игровые 

методы обучения и тренировки в спорте получают 

все большее применение в различных видах спорта 

и в спортивной борьбе, в частности.  

Подвижные игры, занимающие важнейшее ме-

сто в развитии детей, в настоящее время стали ши-

роко применяться как результативное средство в 

тренировочном процессе в различных видах 

спорта. Это связано с огромными возможностями 

игрового метода обучения в спортивной трени-

ровке, а также это связано с ранней специализацией 

в различных видах спорта [1]. 

Под специализированными подвижными иг-

рами считаются такие игры, в содержание которых 

входят специфические элементы спорта и выраба-

тываются необходимые ему физические качества. 

Необходимость использования специализиро-

ванных подвижных игр обоснована тем, что, как 

правило, тренеры владеют методикой обучения 

приемам, а элементарным техническим и тактиче-

ским действиям, т.е. различным подготовкам, об-

манным действиям, не могут обучать, используя 

строго регламентированный метод [1]. Сознавая 

это, тренеры применяют соревновательный метод, 

используют его в тренировке схватки соревнова-

тельного характера. 

Но в схватках все внимание борцов направлено 

выполнение приемов, а элементарные тактические 

действия не отрабатываются. 

Решение здесь простое - разрабатывать пра-

вила ведения схватки, в которой победа присужда-

лась бы за правильное выполнение элементарных 

технических действий. Такие поединки игровой 

форме и дают представление о специализирован-

ных подвижных играх [3]. 
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Применяя эти игры, тренер может заполнить 

разрыв между строго регламентированным мето-

дом обучения и соревновательным, осуществляя 

постепенно обучение, как технике, так и тактике 

спортивной борьбы.  

Усложнение игры является благоприятным 

для игрового метода обучения, линия усложнения 

должна решать дидактическую задачу, и тогда игры 

получают педагогическое смысл. 

В специализированные игры борцов, входят 

простые игры, где необходимо использовать про-

стейшие приемы борьбы к играм, в которых про-

сматривается развитие тактических замыслов. Так, 

в специализированных играх соединяется подвиж-

ная игра с тактической игрой. 

Специализированные подвижные игры, при-

меняемые для подготовки юных борцов, направ-

лены на обучение основам ведения единоборства. 

Поэтому они начинают носить черты дидактиче-

ских игр.  

Применение подвижных игр в учебных целях 

находит свою параллель с дидактическими играми, 

поэтому изучим их подробнее. 

Дидактическая игра - игра познавательная, 

направленная на расширение, углубление, система-

тизацию представлений учеников об окружающем, 

воспитание познавательных интересов, развитие 

познавательных способностей. Своеобразие дидак-

тической игры как игровой деятельности заключа-

ется в том, что взаимоотношения тренера со спортс-

менами и спортсменами между собой представ-

ляют именно игровой характер. Тренер является 

участником или ее организатором. Борцы часто вы-

полняют ту или иную роль, которая определяется 

сюжетом игры и обуславливает игровые действия 

[2, 4].  

Главной специфичностью дидактических игр 

является то, что они как в отношении сюжета, так и 

в отношении методики и правил игры нарочито и 

специально создаются тренерами в целях обучения. 

Обычно эти игры создаются как средство изощре-

ния способностей ощущения, активизации и разви-

тия у детей наблюдательности, внимания, памяти, 

мышления, контроля и закрепления полученных ра-

нее знаний, расширения резерва слов и т.п. 

Дидактические игры делают тренировочный 

процесс более легким и интересным: та или иная 

умственная задача, заключенная в игре, решается в 

ходе доступной и привлекательной для детей дея-

тельности. Дидактическая игра придумывается в 

целях обучения и умственного развития. И чем в 

большей мере она сохраняет признаки игры, тем в 

большей мере она доставляет детям радость [2]. 
Структурной частью игры считается игровая 

задача, которая осуществляется детьми в игровой 
деятельности. Две основные задачи - дидактиче-
ская и игровая - отображают взаимосвязь обучения 
и игры. В отличие от прямой постановки дидакти-
ческой задачи на занятиях в дидактической игре 
она осуществляется через игровую задачу и опреде-
ляет игровые действия, становится задачей самого 
ребенка, обусловливает желание и потребность ре-
шить ее, активизирует игровые действия. 

 Дидактическая игра превращается настоящей 
формой игрового обучения лишь в том случае, ко-
гда учебные, познавательные задачи ставятся перед 
детьми не прямо, а через игру, тесно связываются с 
игровым, занимательным началом, с игровыми за-
дачами и игровыми действиями. 

Дидактическая задача, таким образом, как бы 
замаскировано, скрыта от ребенка. Это и делает ди-
дактическую игру особой формой игрового обуче-
ния и в большей мере непреднамеренного усвоения 
знаний и умений детьми. Взаимоотношения между 
тренером и спортсменами являются не учебной си-
туацией, тренер учит, дети учатся у него, а игрой, 
тем, что тренер и дети, прежде всего участники од-
ной игры [3]. 

Как только этот принцип нарушается, пропа-
дает игровой характер взаимоотношений между пе-
дагогом и детьми, и тренер переходит на путь пря-
мого обучения, дидактическая игра прекращает 
быть сама собой. Игровые движения составляют 
каркас дидактической игры. Они выступают как бы 
рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее и со-
держательнее для детей сама игра, тем успешнее 
выполняются познавательные и игровые задачи. 
Игровым движениям детей необходимо постоянно 
учить только при этом условии игра приобретает 
познавательный характер и становится содержа-
тельной. Обучение игровым движения чаще всего 
не бывает прямым, а передается через пробный ход, 
через демонстрацию действия при показе той или 
иной роли. В игровых движениях просматривается 
мотив игровой деятельности, активное стремление 
выполнить поставленную игровую задачу. По 
своей трудности они различны и обусловлены 
сложностью познавательного содержания и игро-
вой задачи.  

В дидактической игре правила являются задан-
ными. Используя правила, тренер управляет игрой, 
процессами познавательной деятельности, поведе-
нием детей. 

Правила игры имеют обучающий, организаци-
онный, дисциплинарный характер и чаще всего они 
разнообразно сочетаются между собой. Обучаю-
щие правила помогают раскрыть перед спортсме-
нами, что и как нужно делать, они соотносятся с иг-
ровыми действиями, усиливают их роль, раскры-
вают способ действий. Правила организуют 
познавательную деятельность спортсменов: что-то 
рассмотреть, подумать, сравнить, найти способ ре-
шения поставленной игровой задачи. 

Организующие правила определяют порядок, 
последовательность игровых действий и взаимоот-
ношений между учащимися. Отношения в игре 
определяются ролевыми отношениями.  

Усвоенные правила игры являются «точкой 
опоры» взаимоотношений в игре. Вместе с тем они 
содействуют формированию самостоятельности, 
самоконтроля и взаимоконтроля. Через правила, их 
усвоение педагог развивает у детей способность 
ориентировки в изменяющихся ситуациях, быст-
роту и точность реакции, способность сдерживать 
непосредственные желания, проявлять эмоцио-
нально-волевое усилие. В результате этого форми-
руется способность руководить своим поведением 
в самых сложных обстоятельствах, соотносит его с 
поведением товарищей по игре [1].  
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Необходимо учитывать, что игровые правила, 
не всегда предъявляются в прямой форме указаний; 
многие из них заключены в игровых действиях и 
могут играть свою регламентирующую роль при 
направлении игрового действия, руководстве его 
развитием. 

Специализированные подвижные игры для 
борьбы объединяют в себе черты подвижных и ди-
дактических игр. 

Включение специализированных подвижных 
игр в методику подготовки юных борцов происходит 
в рамках утвержденной программы на тренировоч-
ных занятиях. 

Проведение игры осуществляется в три этапа: 
подготовка к игре, сама игра, обсуждение игры и 
награждение победителей, 

Подготовка к игре - этот этап направлен на 
формирование у борцов необходимых (технико-
тактических) действий, достаточных для полноцен-
ного участия в игре, это подготовительные упраж-
нения, которые обеспечивают формирование необ-
ходимых игровых действий. Создание проблемной 
игровой ситуации дает возможность моделировать 
такие условия поединка, освоение которых подго-
тавливает спортсмена к будущим ситуациям в 
борьбе [1]. 

В процессе игры надо принимать во внимание 
настроение детей. Тренеру нужно предвидеть 
наиболее опасные ситуации в игре. Очень важно, 
чтобы игры давали положительные эмоции. 

Тренер, руководя игрой, осуществляет дидакти-
ческие задачи через доступные для учеников игровые 
задачи, цели, действия, правила. 

Существуют определенные проблемы и недо-
статки в управлении игрой. С одной стороны, если 
игра проводится самотеком, и педагог считает, что 
если он выделил для игры определенное время, на 
это его участие в игре завершено. 

Если игра перегружается дидактическими за-
дачами, регламентируется каждый шаг и поступок 
ребенка и, таким образом, извращается природа 
игры как формы самодеятельности. 

Основным является игровой этап. Он может 
состоять из игр одного направления и из игр разных 
направлений в зависимости от задач, решаемых на 
тренировке. Прежде чем начать играть, борцы изу-
чают правила игры, им объясняют, что можно де-
лать в игре, а что нельзя, к чему надо стремиться, 
как выявляется победитель. 

Игра на начальном этапе, в центре которой 
стоит овладение предметом и методом действий с 
ним, то есть выполнение тактических действий, за-
меняется игрой, в центре которой - борец и его от-
ношения к сопернику через применение техниче-
ских действий. Необходимо двигаться от игр 
упражнений к подвижным играм. 

В руководстве игрой и в развитии огромное зна-
чение имеет темп игры. Наращивание темпа игры 
имеет определенную динамику. В самом начале игры 
спортсмены осваивают содержание игровых дей-
ствий, правила игры и ее ход. В этот момент, когда 
игра развертывается в сменяющих одно другим игро-
вых ситуаций, когда ученики заколдованы игрой и 
очень эмоционально переживают радость, темп игры 

убыстряется. К моменту завершения игры эмоцио-
нальный настрой начинает спадать и темп вновь за-
медляется [1]. 

Особенностью дидактической игры и ее завер-
шающим концом является итог, который определя-
ется дидактической задачей, игровой задачей, игро-
выми действиями и правилами. Для преподавателя 
результат игры является важнейшим показателем 
уровня достижений учеников и в получении ими 
знаний, умений и навыков. 

Следовательно, управление дидактической иг-
рой состоит в правильном определении дидактиче-
ской задачи познавательного содержания в опреде-
лении игровой задачи и выполнении через нее ди-
дактических задач; в продумывании игровых 
ситуаций, которые считаются одной из самых важ-
нейших задач игры и интересны для детей, побуж-
дают их к игре; в определении игровых правил, 
предвидении обучающих результатов [2]. 

Дозировка в процессе игры. В подвижных иг-
рах очень трудно предугадать возможности всех 
участников игры, а также его физическое состояние 
в настоящий момент времени. Необходимо обеспе-
чить спортсменам реальные нагрузки, которые со-
ответствовали бы подготовленности спортсменов. 
Интенсивные нагрузки следует чередовать с отды-
хом [3]. 

Регулировать игру можно различными мето-
дами:  

а) увеличением или сокращением длительно-
сти игры; 

 б) введением перерывов;  
в) упрощением или усложнением игры; 
 г) изменением количества играющих;  
д) изменением размеров игровой площади;  
е) сменой ролей с играющими и изменением 

правил  
Подведение результатов игры имеет огромное 

воспитательное значение. По завершению игры 
преподаватель объявить ее результаты. Тренер дол-
жен объявить результаты игры лаконично, никому 
не делая скидок, чтобы приучить спортсменов к 
правильной оценке их действий. 

При объявлении результатов тренеру необхо-
димо разобрать игру, указав на неправильные дей-
ствия участников игры, которые были допущены 
участниками в технических приемах и в тактике. 
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