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Результат исследования, позволяет констатировать, о том, что настольные якутские 

национальные игры имеют эффективность в развитии физических качеств у студентов 

специальной медицинской группы, проживающих в данном регионе. 

ВЫВОДЫ 

Результаты эксперимента показали, что якутские национальные настольные игры 

влияют не только психоэмоциональное состояние, но и на развитие физических качеств. 

Положительное психоэмоциональное состояние, которое получают студенты во время 

занятий настольными играми, повышают интерес к дисциплине «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту», что отражается на посещаемости. Известно из 

многих исследований: повышение положительного психоэмоционального состояния у 

человека отражается на выработке гормонов, которые влияют на общее состояние орга-

низма. Таким образом, внедрение видов упражнений, игр региона позволяет использовать 

адаптированные веками национальное средство физической культуры в учебном процес-

се, научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

В статье обоснованы педагогические условия, необходимые для применения состязательно-

игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной подготовки по рукопашно-

му бою. К ним относятся: разработка модели тренировки девочек из группы начальной подготовки 

по рукопашному бою с применением состязательно-игровой методики; направленность трениро-

вочных воздействий на развитие двигательных способностей у девочек из группы начальной подго-

товки по рукопашному бою. Значимыми условиями являются: оптимальное дозирование величины 

нагрузки при применении состязательно-игровой методики в тренировочном процессе; соблюдение 

основных принципов спортивной тренировки при применении состязательно-игровой методики; 
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повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе применения состязательно-игровой 

методики; направленность тренировки на развитие физических качеств, необходимых для успеш-

ного ведения поединков по рукопашному бою. 

Ключевые слова: педагогические условия; состязательно-игровая методика; юные спортс-

менки по рукопашному бою; высокая эффективность; группа начальной подготовки. 
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Abstract 

The article justifies the pedagogical conditions necessary for the use of competitive and playing 

techniques in the process of training girls from the initial training group in hand-to-hand combat. These 

include: developing the model for training girls from the initial training group in hand-to-hand combat by 

using the adversarial and game technique; focus of training effects on the development of motor abilities 

in girls from the group of initial training in hand-to-hand combat. Significant conditions are: the optimal 

dosing of the load value when using the competitive and game technique in the training process; the ob-

servance of the basic principles of sports training when using the competitive and game methodology; the 

increased emotionality of training sessions in the course of application of competitive and game tech-

niques; the focus of training on the development of physical qualities necessary for the successful conduct 

of fights in hand-to-hand combat. 

Keywords: pedagogical conditions, adversarial and game methodology, young athletes in hand-to-

hand combat, high efficiency, initial training group. 

Современный тренировочный процесс по рукопашному бою с девочками из груп-

пы начальной подготовки организован недостаточно эффективно. Это обусловлено недо-

статочным применением состязательно-игровой методики. Такой подход к организации 

тренировочного процесса по рукопашному бою, с девочками из группы начальной подго-

товки в значительной степени замедляет рост их спортивного мастерства и развития у 

них физических качеств. 

Исследования по применению состязательно-игровой методики показали, что 

юные спортсмены быстрее достигали лучших результатов в развитии двигательных спо-

собностей [2]. Анализ научных работ по рукопашному бою с девочками из группы 

начальной подготовки показал, что главной целью должно стать эффективное развитие 

двигательных способностей у юных спортсменок по рукопашному бою. 

Подготовка девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою должна 

быть тесно связана с целями и задачами спортивной тренировки, которые должны обес-

печивать высокий рост спортивного мастерства. Целью спортивной тренировки девочек 

из группы начальной подготовки должны выступать требования соревновательной дея-

тельности к готовности юных спортсменок. 

Содержание тренировочного процесса девочек из группы начальной подготовки по 

рукопашному бою должно быть связано с созданием педагогических условий и соблюде-

нием юридических норм, необходимых для его применения [1]. Поэтому важной научной 

задачей является обоснование педагогических условий, необходимых для применения со-

стязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной под-

готовки по рукопашному бою. 

Для решения этой задачи был проведён опрос детских тренеров по рукопашному 

бою. Всего в опросе приняло участие 38 респондентов. Результаты этого исследования 
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представлены в таблице. 

Таблица – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для применения со-

стязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из группы начальной под-

готовки по рукопашному бою (n=38, W>0,78) 
Значимость 

(ранг. место) 
Педагогические условия 

Ранговый 

пок-ль % 

1 
Разработка модели тренировки девочек из группы начальной подготовки по руко-

пашному бою с применением состязательно-игровой методики 
25,3 

2 
Направленность тренировочных воздействий на развитие двигательных способно-

стей у девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою 
24,7 

3 
Оптимальное дозирование величины нагрузки при применении состязательно-

игровой методики в тренировочном процессе 
17,8 

4 
Соблюдение основных принципов спортивной тренировки при применении состяза-

тельно-игровой методики 
12,2 

5 
Повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе применения состяза-

тельно-игровой методики 
11,1 

6 
Направленность тренировки на развитие физических качеств, необходимых для 

успешного ведения поединков по рукопашному бою 
8,9 

В ходе этих исследований были обоснованы педагогические условия, необходимые 

для применения состязательно-игровой методики в процессе тренировки девочек из 

группы начальной подготовки по рукопашному бою. К ним относятся: разработка модели 

тренировки девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою с применени-

ем состязательно-игровой методики; направленность тренировочных воздействий на раз-

витие двигательных способностей у девочек из группы начальной подготовки по руко-

пашному бою. Значимыми условиями являются: оптимальное дозирование величины 

нагрузки при применении состязательно-игровой методики в тренировочном процессе; 

соблюдение основных принципов спортивной тренировки при применении состязатель-

но-игровой методики; повышение эмоциональности тренировочных занятий в ходе при-

менения состязательно-игровой методики; направленность тренировки на развитие физи-

ческих качеств, необходимых для успешного ведения поединков по рукопашному бою. 

В результате опроса было установлено, что важнейшим педагогическим условием, 

необходимым для применения состязательно-игровой методики в процессе тренировки 

девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою является разработка соот-

ветствующей модели тренировки. В процессе систематических тренировочных занятий с 

применением состязательно-игровой методики возрастает уровень физической подготов-

ленности организма у девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою. 

Тренированный организм девочек из группы начальной подготовки по рукопашному бою 

быстрее и эффективнее включается в работу во время выполнения тренировочной 

нагрузки и будущей соревновательной деятельности.  

Респонденты обратили внимание на направленность тренировочных воздействий 

для развития двигательных способностей у девочек, из группы начальной подготовки по 

рукопашному бою. Функциональными предпосылками тренировочных воздействий на 

организм девочек, из группы начальной подготовки являются общие условно-

рефлекторные закономерности совершенствования тренированности при развитии двига-

тельных способностей. Поэтому тренировка должна быть планомерной, а длительные пе-

рерывы в ней недопустимы. Особое внимание должно уделяться тренировке верхних и 

нижних конечностей при выполнении действий по рукопашному бою. 

Респонденты обратили внимание на повышение эмоциональности тренировочных 

занятий в ходе применения состязательно-игровой методики. Повышение эмоционально-

сти тренировочных занятий в ходе применения состязательно-игровой методики должно 

стать основным условием ее использования. 

Респонденты обратили особое внимание на направленность тренировки на разви-

тие физических качеств, необходимых для успешного ведения поединков по рукопашно-
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му бою. Такой подход к тренировочному процессу будет способствовать более эффектив-

ному развитию двигательных способностей у девочек из группы начальной подготовки. 

Это окажет позитивное влияние для успешного ведения поединков по рукопашному бою 

в будущем, на этапах дальнейшего спортивного совершенствования. 

ВЫВОД 

Соблюдение обоснованных педагогических условий во время тренировочных за-

нятий девочек из группы начальной подготовки с использованием состязательно-игровой 

методики в тренировочном процессе обеспечит более качественный рост спортивного 

мастерства. Это будет способствовать улучшению работы мышечных групп для успешно-

го ведения поединков по рукопашному бою на этапах дальнейшего спортивного совер-

шенствования девочек из группы начальной подготовки. 
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Аннотация  

В статье представлены инновационные подходы к организации психосоматической пред-

стартовой подготовки спортсменов высших достижений средствами йоги. Определены типы нега-

тивных предстартовых состояний и предложены техники для их эффективной ситуативной и забла-

говременной коррекции. В работе схематически рассмотрены две техники йоги, направленные на 

коррекцию предстартовой лихорадки и апатии. Дано краткое описание и рекомендации по приме-

нению Уджайи пранаямы как ситуативного и быстродействующего средства, стабилизирующего 

работу вегетососудистой нервной системы и купирующего панические и тревожные предстартовые 

состояния (стартовая лихорадка). Рассмотрена техника осознанного сна с элементами аутогенной 

тренировки – Йога Нидра, как средства восстановления спортсмена в процессе подготовки к сорев-

нованиям (профилактика предстартовой апатии) и средства заблаговременной коррекции стартовой 

лихорадки. 

Ключевые слова: спорт высших достижений, предстартовые состояния, предстартовая ли-

хорадка, предстартовая апатия, коррекция ситуативной тревожности спортсменов, психосоматиче-


