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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования автора по установлению факторов, опре-

деляющих необходимость формирования навыков здорового образа жизни у чеченской молодежи с 
использованием национальных средств физической культуры. Автор статьи отмечает, что выявле-
ние факторов, определяющих необходимость формирования навыков здорового образа жизни у 
молодежи, с использованием национальных средств физической культуры, позволит приобщить 
подрастающее поколение к богатейшему этнокультурному наследию народа в сфере физической 
культуры, активизировать патриотическое и интернациональное воспитание, улучшить мировоз-
зрение будущих специалистов физического воспитания. Кроме того это поможет осознать прошлое 
и настоящее национальных средств физической культуры для дальнейшего совершенствования 
системы физического воспитания молодежи.  

Ключевые слова: национальные подвижные игры; национальная система физического 
воспитания; национальные средства физического воспитания; Чеченская Республика; молодежь. 
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The results of author research on establishment of the factors defining necessity in formation of 
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healthy way of life skills among the Chechen youth with application of national means of physical training 
have been presented in the article. The author notices that revelation of the factors defining necessity in 
formation of healthy way of life skills among the youth with application of national means of physical 
training will allow to familiarize the growing generation with the richest national ethno cultural heritage 
relating to physical culture whilst activating the patriotic and international education and improving the 
outlook of the future experts of physical training. Besides, it will help to realize the past and the present of 
national means of physical training for the further perfection of system of the youth physical training.  

Keywords: national outdoor games, national system of physical training, national means of physi-
cal training, the Chechen Republic, youth. 

Система физического воспитания, развитие и совершенствование которой обу-
словлено закономерностями диалектического и исторического материализма, призвана, 
наряду с другими социальными системами общества, решать задачи подготовки всесто-
ронне развитой молодежи. Физическая культура, являясь составной частью общенарод-
ной культуры, способствует решению социально-экономических задач, стоящих перед 
чеченским обществом на конкретном историческим этапе его развития. В ходе своего 
общественного развития чеченцы создавали свою, базирующуюся на многовековых 
народных обычаях и традициях национальную культуру, в том числе и физическую. Яс-
но, что на основе идеала нельзя оценить физическую культуру общества. Однако, идеал 
четко показывает господствующую духовную установку, принятые нормы воспитания, 
морали и этики отражают ту систему ценностей, которая тем или иным образом является 
руководящим принципом членов общества. Объектом анализа является человек, живший 
в различные периоды истории физической культуры. Его поступки мотивируются систе-
мой ценностей, идеалами его эпохи и среды. 

В общении специалистов физического воспитания, в официальных документах, в 
научно-популярной и специальной учебно-методической литературе мы часто встречаем 
такие термины и понятия, как «самобытные формы физических упражнений», «народные 
подвижные игры», «народные спортивные игры», «народный спорт», «национальные 
виды спорта», «народные школы физического воспитания», «народная система физиче-
ского воспитания» и др. Порой даже специалисту сложно разобраться в созвучных и про-
стых терминах, объединенных такими емкими и значимыми понятиями, как «нация», 
«народ», которые в действительности по своему внутреннему содержанию отражают 
специфику человеческой деятельности в сфере физической культуры. 

Человеческая деятельность во все исторические эпохи проистекает в определен-
ном коллективе, обществе и человек-носитель морально-нравственных ценностей этого 
общества является отражением и мерилом материальных и духовных богатств, создан-
ных той или иной этнической группой в процессе активной творческой деятельности все-
го общества. По мере развития и укрепления политических, экономических и культурных 
связей между народами как внутри одной, отдельно взятой страны, так между отдельны-
ми народами и странами различных регионов мира, культура различных наций и народ-
ностей становится более яркой, многоцветной. Происходит это благодаря тому, что каж-
дая нация, каждая национальность, будь она малая или малочисленная, вносит в сокро-
вищницу человеческой культуры неповторимый национальный колорит, присущий толь-
ко данному этносу. Это в полной мере относится и к сфере физической культуры – со-
ставному компоненту культуры чеченского народа. 

Важно отметить, что, несмотря на неоднозначность отношения религии и государ-
ства на различных исторических этапах развития общества к стремлению человека к сво-
ему физическому совершенствованию, народами различных регионов и стран из поколе-
ния в поколение передавались лучшие традиции в области физических упражнений и 
игр. Веками отбирались и сохранялись свои самобытные формы физического воспита-
ния, народные системы физического воспитания наполнялись новым содержанием, но-
выми организационными формами и методами. 

Сказанное подтверждает, что народно-национальное культурное наследие любого 
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этноса характеризуется, прежде всего, тем, что оно отражает такие существенно значи-
мые составляющие морально-нравственных аспектов духовного мира, как обычаи, тра-
диции и нравы, сформировавшиеся под влиянием реальных условий жизни и быта народа 
и оказывающие непосредственное влияние на его психику, производственную и соци-
альную сферу жизнедеятельности, в том числе и в области физической культуры. 

Это коснулось как культуры чеченского народа в целом, так и культуры физиче-
ской, её многообразных и самобытных физических упражнений, народных подвижных и 
спортивных игр. Это коснулось также различных оригинальных по форме организации и 
методике проведения видов состязаний, которые испокон веков готовили маленького 
человека к трудовой деятельности, преодолению житейских трудностей, обусловленных 
средой обитания, выполнению семейных обязанностей. Они учили жить интересами кол-
лектива, слушаться старшего и более опытного и вместе с тем не бояться ответственно-
сти за принимаемые решения, уважать соперника и более слабого участника состязаний. 
Неназойливо, через игру физическая культура приобщала малышей к культуре народа, 
ибо физические упражнения и различного рода состязания в силе, ловкости, быстроте, 
смекалке, мужестве и отваге неразрывно связаны со считалками, присказками, прибаут-
ками, песнями, преданиями и легендами – всем тем, что составляет богатство любого 
народа, его корни и истоки. 

Физическая культура всегда рассматривалась как важная отрасль социальной си-
стемы воспитания и образования молодежи, подготовки ее к трудовой и оборонной дея-
тельности. 

Чеченцы имеют богатейшее этнокультурное наследие в сфере физической культу-
ры и спорта. Однако, приходится с сожалением констатировать, что вопросы исследова-
ния национальных средств физического воспитания чеченцев, с точки зрения их исполь-
зования в образовательных целях по воспитанию здорового образа жизни у молодежи, не 
нашли должного отражения ни в научной, ни в общепедагогической литературе.  

В этой связи весьма актуальное значение приобретает исследование специфиче-
ской части национальной культуры – физической культуры народа, а именно националь-
ных средств физического воспитания чеченцев с целью определения их роли и места в 
системе воспитания здорового образа жизни у молодежи.  

Выявление, анализ факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств физи-
ческой культуры позволит в определенной мере устранить этот пробел, приобщить под-
растающее поколение к богатейшему этнокультурному наследию народа в сфере физиче-
ской культуры, активизировать патриотическое и интернациональное воспитание, улуч-
шить мировоззрение будущих специалистов физического воспитания. Кроме того это 
поможет осознать прошлое и настоящее физической культуры и лучше использовать 
накопленный положительный опыт народной педагогики для дальнейшего совершен-
ствования системы физического воспитания молодежи.  

С целью выявления факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи, с использованием национальных средств физи-
ческой культуры, проводился опрос опытных специалистов в сфере спорта. Всего в опро-
се приняли участие 73 респондента. Результаты этого исследования представлены в таб-
лице 1. 

ВЫВОД: Выявленные факторы определяют необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств физи-
ческой культуры. Это позволяет приобщить подрастающее поколение к богатейшему 
этнокультурному наследию чеченского народа в сфере физической культуры, активизи-
ровать патриотическое и интернациональное воспитание молодежи.  
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Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость формирования навы-
ков здорового образа жизни у молодежи с использованием национальных средств 

физической культуры (n=73) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Использование интегративного подхода к применению национальных 
средств физической культуры  

19,2 

2 Наличие оригинальных способов замещения вредных привычек 17,6 
3 Системность применения национальных средств физической культуры 15,2 

4 
Эмоциональная привлекательность занятий физической культурой с ис-
пользованием национальных средств 

13,7 

5 
Научно-методическое обеспечение формирования навыков здорового обра-
за жизни у молодежи 

11,3 

6 
Разрешение внутренних противоречий в сознании молодежи относительно 
ценности здоровья 

9,8 

7 
Реализация индивидуального подхода к подбору национальных средств 
физической культуры 

7,4 

8 
Классификация национальных средств физической культуры в интересах 
формирования навыков здорового образа жизни у молодежи 

5,8 
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Аннотация 
Результаты обследования 109 спортсменов мужчин высшей квалификации, проведенные в 

различные периоды тренировочного цикла показали, что заболеваемость спортсменов наблюдае-
мая, в основном, в соревновательном периоде, связана развитием перетренированности, интокси-
кации и снижением антитоксических резервов системы альбуминов и лейкоцитов.  
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