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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные характеристики спортивных игр, их 

значение для развития соответствующих физических качеств у курсантов летных военно-
учебных заведений, а также особенности эффективного влияния разнообразных игровых 
упражнений на показатели конституциональных характеристик, которые определяются 
влиянием составляющих их приемов и действий на всю мускулатуру. Благодаря данному 
влиянию в организме усиливается деятельность всех внутренних органов и обмен ве-
ществ. 
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In the article, the main characteristics of sports games, their importance for the development of the 

corresponding cadets’ physical qualities of flight military schools as well as the peculiarities of the effec-
tive influence of various game exercises on the indicators of constitutional characteristics which are de-
termined by the impact of their forming methods and actions on the entire musculature are considered. Be-
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cause of such influence the activity of all internal organs and metabolism are intensified in the body.  
Keywords: physical qualities, sports-game exercises, flight military schools, game exercises, 

physical culture, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В результате проведения анализа образовательных программ по учебной дисци-
плине «Физическая культура (подготовка)» курсантов летных военно-учебных заведений 
нами было установлено, что разделу «Спортивные игры» отводится недостаточная роль. 

Вместе с этим в работах значительного количества ученых неоднократно была до-
казана эффективность применения спортивных игр в физической подготовке. 

Игровые упражнения способствуют расширению объема разнообразных навыков и 
умений за счет выполнения вариативных движений в различных сочетаниях и c пере-
ключением с одного вида деятельности на другой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование спортивных игр способствует накоплению двигательного опыта, 
развитию физических качеств и тем самым повышению уровня физической подготовлен-
ности [1, 4, 6, 7, 10].  

Целенаправленное развитие не только основных, но и специальных качеств, име-
ющих огромное значение в военно-профессиональной деятельности летного состава, со-
здает благоприятные предпосылки для использования спортивных игр как важных 
средств физической тренировки. 

Особенность эффективного влияния разнообразных игровых упражнений на пока-
затели конституциональных характеристик определяется влиянием составляющих их 
приемов и действий на всю мускулатуру. Благодаря данному влиянию в организме уси-
ливается деятельность всех внутренних органов и обмен веществ. Все это приводит к 
благоприятному развитию опорно-двигательного аппарата, нормализации метаболиче-
ских процессов. 

Для игр характерны следующие основные признаки: проявление всех физических 
качеств, изменение интенсивности прилагаемых усилий, выполнение строго определен-
ного режима, продолжительности деятельности, постоянно меняющаяся обстановка. Ха-
рактерной особенностью спортивных игр является выполнение различной по интенсив-
ности работы, которая на протяжении всей игры может варьироваться [4, 6, 8, 10]. 

Игровые упражнения и различные игры относятся к ситуационным видам спор-
тивной деятельности, где механизмам сенсомоторики отводится главенствующая роль. 

Анохин П.К. характер произвольных действий игроков основывает на «ситуаци-
онной афферентации». Его суть заключается в выборе наиболее существенных сигналов 
из всей обстановки и на их основе проводит анализ ее протекания. Механизм сенсомо-
торной реакции состоит из: антиципации, программирования и управления. От каче-
ственного соотношения работы данных блоков зависит эффективность действий игрока 
(рисунок 1). Принятие конкретного решения игроком о проведении установленного при-
ема происходит в результате осмысления им определенной ситуации. При решении по-
являющейся внезапно какой-либо задачи игрок должен за счет применения выбранного 
приема провести определение времени на выполнение, рассчитать перемещение в про-
странстве, распределить усилия, что выражается в виде действий (Портной Ю.Н.), отра-
женных на рисунке 1. Обилие информации порождается сложностью игровой ситуации. 
Вместе с тем для принятия наиболее верного решения достаточна лишь его ограниченная 
часть, регулируемая акцептором. Приспособление к регулярно происходящим сменам 
характера действий в игре обеспечивается посредством определения игроком той или 
иной двигательной задачи, которую необходимо решить. 
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Рисунок 1 – Компоненты ориентировочной деятельности игрока-курсанта  

при выполнении двигательной задачи 

В гибкости игрока, его умении перестроиться с одного вида деятельности на дру-
гой, в случае успешного противодействия соперника, заключается общая продуктивность 
и рациональность его действий [12]. 

Сенсомоторную реакцию существенно затрудняют разнообразные обстоятельства, 
которые возникают в процессе игры. Это, прежде всего, нарастающее утомление, недо-
статочный уровень развития выносливости [1, 4, 6, 7, 10, 11]. 

В специфике проведения игры заключаются и ее особенности. Проявление силово-
го характера при противостоянии сторон присуще видам игр, включающих в себя едино-
борства. Чрезмерное проявление активности, или наоборот ее недостаточность, одно-
значно ведет к неудаче. В играх без контакта с противником промежутки относительной 
неактивности сменяются моментами ее существенного повышения. В данных ситуациях 
нарастает напряженность в игре, которая связана с ожиданием ответных действий про-
тивника. В этом случае чрезвычайно важны умения угадывать намерения противника [12, 
13]. Для спортивных игр свойствен сложный характер взаимодействия всех функцио-
нальных систем игрока, при этом в сигнальной деятельности головного мозга заключает-
ся тактическое мышление. Наличие разноплановых условий игр определяет и наличие 
разнообразных уровней регуляции [6, 7, 10]. 

Характерно, что чем большей вариативностью стандартных действий обладает иг-
рок, тем выше уровень его мастерства. Исходя из этого, спортивные игры способствуют 
целенаправленному развитию физических качеств, расширению арсенала двигательных 
действий, повышению функциональных возможностей. В процессе регулярных занятий 
развивается координация движений, вестибулярная устойчивость, быстрота мышления 
[2, 3, 5, 9]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ литературных источников позволил нам констатировать, что 
по мере развития военной авиации существенно возросли требования, предъявляемые к 
летному составу ВКС России. 

В действующих программах обучения спортивным играм как эффективным сред-
ствам физической подготовки не уделяется должного внимания. 

Исходя из этого, мы сочли необходимым повысить уровень развития физических 
качеств курсантов средствами спортивных игр в рамках, отведенных программой обуче-
ния часов. 
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