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ГТО на золотой значок, то в приемной комиссии ему зачисляют допол-

нительные баллы.  

Также проводят городские, областные соревнования ВФСК ГТО, по 

всей территории России созданы площадки для сдачи нормати-

вов комплекса «Готов к труду и обороне», где дети показывают свои ре-

зультаты и получают за них значки и свидетельства. 

Во многих школах нашей области и в целом России, учителя физи-

ческой культуры заинтересовали учащихся. Однако есть и проблемы в 

подготовке и проведении сдачи ВФСК ГТО. Во многих маленьких горо-

дах и в сельской местности нет специального спортивного оборудования, 

спортивных комплексов, где бы дети имели возможность сдавать плава-

ние, специализированных мест под стрельбу. Дети не могут полноценно 

сдавать нормы ВФСК ГТО. Надеюсь, что наше государство посмотрит на 

внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» с другой стороны, и в 

полной мере рассмотрит проблему спортивного инвентаря и оборудова-

ния в школах. 
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Современная греко-римская борьба характеризуется повышением 

тренировочной нагрузки и интенсивности соревновательного поединка, 

что без наличия медико-биологического контроля способно привести к 

истощению энергетических, пластических структур и компенсаторных 

механизмов организма из-за избыточной мышечной активации. Данный 

факт указывает на необходимость совершенствования комплексного ме-

дико-биологического обеспечения управления подготовкой с целью со-

хранения здоровья атлетов и достижения ими высоких спортивных ре-

зультатов. Контроль параметров функциональных систем организма 

борцов целесообразно проводить как при реализации тренировочной и 

соревновательной деятельности, так и в восстановительный период, по-

скольку на этом этапе формируется морфофункциональный статус бор-

цов, представляющий собой набор специфических характеристик физи-

ческой и функциональной подготовленности, влияющих на их спортив-

ную результативность [2, 4]. 

Основными направлениями медико-биологического обеспечения 

подготовки высококвалифицированных спортсменов являются аспекты: 

профилактики травм и заболеваний, выявления психофизиологических 

коррелят физической работоспособности, использования современных 

методов диагностики функционального состояния систем организма и 

применения восстановительных мероприятий [1, 3]. 

В системе управления подготовкой квалифицированных борцов гре-

ко-римского стиля медико-биологическое сопровождение должно вклю-

чаться в такие управленческие функции, как текущий контроль психофи-
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зиологической и морфофункциональной подготовленности к спортивной 

деятельности, планирование тренировочного процесса и моделирование 

соревновательной нагрузки на основе этих параметров, прогнозирование 

изменений показателей функционального состояния и коррекция реали-

зации плана подготовки спортсменов. Данный подход, построенный на 

применении имитационного моделирования, позволяет получить объек-

тивную информацию об индивидуальных особенностях выполнения 

борцами тренировочной и соревновательной нагрузки без реальной ее 

реализации, что снижает риск возникновения нарушений здоровья и уро-

вень спортивного травматизма. 

С целью наиболее эффективного управления подготовкой атлетов 

следует учитывать их индивидуальный морфофункциональный статус, 

показателями которого являются: 

 антропометрические параметры, которые включают тотальные, 

продольные, поперечные и обхватные размеры тела; 

 топографические показатели кожно-жировых складок; 

 общий и сегментарный компонентный состав массы тела бор-

цов (мышечная, костная и жировая масса тела, а также содержание жид-

кости в организме); 

 параметры физического развития и результаты выполнения 

проб, диагностирующих различные функциональные системы. 

При этом необходимо учитывать принадлежность борцов греко-

римского стиля к приоритетной весовой категории, поскольку изменения 

их морфофункциональных показателей в различной степени влияют на 

спортивную результативность. 

Таким образом, медико-биологическое сопровождение управления 

подготовкой борцов целесообразно осуществлять на основе применения 

имитационного моделирования с учетом индивидуальных параметров 

атлетов и их принадлежности к определенной весовой категории. 
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Здоровье детей – один из важнейших факторов государственной по-

литики страны. Основной целью в решении задач здоровьесбережения 

должен стать поиск эффективных форм образования, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.  

Преемственность в процессе здоровьесбережения направлена на це-

лостность и последовательность педагогического процесса, создание 

общего благоприятного фона для физического, эмоционального и интел-

лектуального развития ребенка, сохранение и укрепление его физическо-


