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вания к организации урока физической культуры для данной категории учащихся, так 
как задержка психического развития затрагивает различные аспекты психического и фи-
зического развития ребенка.  
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Annotation 
The article substantiates the factors defining the need in use of poliathlon for training of the cadets 

for studying in the higher education institutions of boundary bodies of FSB of Russia. The factors include: 
the pronounced military and applied orientation of poliathlon, the complex and harmonious development 
of physical qualities among the cadets by means of the poliathlon exercises. Important factors are the fol-
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liathlon; the formation of physical readiness and skills for overcoming of the water barriers among the ca-
dets necessary for service in the boundary bodies of FSB of Russia. The authors pay attention also to the 
education of the military and patriotic qualities among the cadets and refusal from the harmfull addictions 
during the systematic poliathlon occupations.  

Keywords: factors, cadets, poliathlon, higher education institutions of boundary bodies of FSB of 
Russia, military and applied orientation, physical and moral and strong-willed qualities. 

В настоящее время значительное внимание уделяется подготовке школьников в 
кадетских классах и корпусах к обучению в вузах различных силовых структур. На этапе 
их обучения в кадетских классах и корпусах формируются необходимые качества и 
навыки для будущей военно-профессиональной деятельности. Военно-прикладная 
направленность обучения требуют пересмотра взглядов на организацию и проведение 
физической подготовки с кадетами [9, 10, 12-14]. Необходим подбор таких упражнений, 
которые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям их будущей военно-
профессиональной деятельности [1-8]. Таким универсальным средством может служить 
полиатлон [9, 10, 12-14]. Полиатлон представляет собой комплексные спортивные мно-
гоборья, включающие в себя упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты, 
ловкости, а также на формирование военно-прикладных навыков, необходимых в буду-
щей военно-профессиональной деятельности. Отличительными особенностями полиат-
лона являются доступность, оздоровительная направленность и возможность заниматься 
этим видом спорта лицам различного возраста и интересов [9, 10, 12-14]. В ходе занятий 
полиатлоном формируются навыки в стрельбе из винтовки, преодоления водных преград 
и передвижения на лыжах. Школьники старших классов, пройдя такую подготовку в ка-
детских классах и корпусах, приходят в вузы пограничных органов ФСБ России хорошо 
обученными и морально готовыми к перенесению всех тягот воинской службы. Практика 
показывает, что они быстрее адаптируются в воинском коллективе, лучше переносят фи-
зические нагрузки и более устойчивы к службе. 

Служба при обучении в вузах пограничных органов ФСБ России требует от кур-
сантов проявления самообладания, ответственности, целеустремленности, дисциплини-
рованности и других личностных качеств. Да и сама будущая военно-профессиональная 
деятельность в пограничных органах ФСБ России требует высокой физической и мо-
рально-волевой готовности к ней. [11]. Поэтому важно, чтобы каждый кадет при поступ-
лении в вуз, учился с максимальной эффективностью и отдачей. Это требует решения 
проблемы быстрой адаптации кадетов к учебной деятельности, а затем после окончания 
вуза и к военно-профессиональной деятельности в пограничных органов ФСБ России. 
Практика показывает, что дезадаптация может стать толчком к потере мотивации у каде-
тов для освоения профессии офицера-пограничника. Поэтому создание условий для фор-
мирования мотивации у кадетов к будущей военно-профессиональной деятельности в по-
граничных органов ФСБ России приобретает первостепенное значение.  

На основании анализа данной научной проблемы было выявлено противоречие 
между необходимостью формирования военно-профессиональной направленности у ка-
детов к учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ России и слабыми ее 
показателями, негативно влияющими на этот процесс. 

 Практика показывает, что задачи формирования военно-профессиональной 
направленности у кадетов к учебной деятельности в вузах пограничных органов ФСБ 
России решаются без использования полиатлона в системе их физической подготовки. 
Отсутствует единое понимание у преподавателей по физической подготовке кадетов о 
необходимости формирования у них военно-профессиональной направленности с ис-
пользованием полиатлона. С целью разрешения данного противоречия нами был прове-
ден опрос преподавателей по физической подготовке, обучающих кадетов. Всего в ис-
следовании приняло участие 84 преподавателя. В ходе исследования выявлялись факто-
ры, определяющие необходимость использования полиатлона для подготовки кадетов к 
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обучению в вузах пограничных органов ФСБ России. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость использования  
полиатлона для подготовки кадетов к обучению в вузах пограничных органов  

ФСБ России (n=84) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

% 
1 Ярко выраженная военно-прикладная направленность полиатлона 19,8 

2 
Комплексное и гармоничное развитие физических качеств у кадетов с помощью 
упражнений полиатлона 

18,3 

3 
Формирование навыков в стрельбе из винтовки у кадетов в ходе занятий, с исполь-
зованием полиатлона 

15,7 

4 
Воспитание морально-волевых качеств в ходе тренировки и соревновательной дея-
тельности по полиатлону 

13,8 

5 
Формирование физической готовности у кадетов к службе в пограничных органах 
ФСБ России 

11,2 

6 
 Формирование навыков в преодолении водных преград у кадетов необходимых для 
службы в пограничных органах ФСБ России 

9,3 

7 
Воспитание военных и патриотических качеств у кадетов в ходе систематических за-
нятий полиатлоном 

6,7 

8 Отказ кадетов от вредных привычек в ходе систематических занятий полиатлоном 5,2 

В ходе данного исследования были выявлены факторы, определяющие необходи-
мость использования полиатлона для подготовки кадетов к обучению в вузах погранич-
ных органов ФСБ России. К ним относятся: ярко выраженная военно-прикладная 
направленность полиатлона, комплексное и гармоничное развитие физических качеств у 
кадетов с помощью упражнений полиатлона. Важными факторами являются: формиро-
вание навыков в стрельбе из винтовки у кадетов в ходе занятий, с использованием по-
лиатлона; воспитание морально-волевых качеств в ходе тренировки и соревновательной 
деятельности по полиатлону; формирование физической готовности и навыков в преодо-
лении водных преград у кадетов, необходимых для службы в пограничных органах ФСБ 
России. Преподаватели обращают внимание также на воспитание военных и патриотиче-
ских качеств у кадетов и отказ от вредных привычек в ходе систематических занятий по-
лиатлоном.  

ВЫВОД. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о необходи-
мости формирования военно-профессиональной направленности у кадетов к учебной де-
ятельности в вузах пограничных органов ФСБ России с использованием полиатлона. 
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МИКРОСТАРТОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕХНИКЕ ПРИЕМОВ В СТОЙКЕ У 
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 15-17 ЛЕТ 
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Ахмет Нуретдинович Абульханов, кандидат педагогических наук, доцент, 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена соревновательная деятельность борцов греко-римского стиля 

возраста 15-17 лет в аспекте микростартовых точностных движений. На основе анализа соревнова-
тельных поединков были определены группы приемов в стойке, в которых чаще всего реализуются 
микростартовые движения. В ходе исследования был организован лабораторный эксперимент с 
целью определения возможности реализации микростартовых движений борцами греко-римского 
стиля 15-17 лет в смоделированных ситуациях.  

Ключевые слова: греко-римская борьба, техника греко-римской борьбы, анализ соревно-
вательной деятельности, микростартовые движения, микростарт. 
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MICROSTARTS MOVEMENTS IN THE STAND TECHNIQUE AMONG THE 
GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS AGED 15-17 YEARS 

Boris Viktorovich Vaynshteyn, the post-graduate student, 
Ahmet Nuretdinovich Abulkhanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Moscow State Academy of Physical Education, Malakhovka 

Annotation 
This article analyzes the competitive activity of the Greco-Roman style wrestlers at the age of 15-

17 years in terms of micro start accurate movements. Based on the analysis of the competitive matches, 
the group of receptions in the stand has been determined, for which the micro start movements are often 
implemented. The study included the organized laboratory experiment to determine the possibility of real-


