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вызванной пандемией, но, безусловно, уровень подготовки спортсменов за период само-
изоляции, несколько снизился. 

С началом нового учебного года в связи с улучшением эпидемиологической ситуа-
ции в стране образовательные организации МВД России перешли на очную форму обу-
чения (за исключением факультетов профессиональной подготовки) с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора. В Сибирском юридическом институте МВД России в новом 
учебном году принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в образовательной организации 
действует следующий комплекс мер: 

 проход на территорию института разрешен только в средствах индивидуальной 
защиты (маске и перчатках); 

 организовано бесконтактное измерение температуры лиц, прибывающих в ин-
ститут; 

 занятия по физической и огневой подготовке с переменным и постоянным со-
ставом института в целях минимизации контактов проводятся по подгруппам; 

 организована ежедневная дезинфекция хлорсодержащими препаратами кон-
тактных поверхностей, мест общего пользования; 

 приём пищи переменным составом осуществляется с соблюдением требований 
Роспотребнадзора; 

 подразделения института обеспечены дезинфицирующими и антибактериаль-
ными моющими средствами в служебных кабинетах, аудиториях института и иных по-
мещениях общего пользования; 

 ведётся информационная и разъяснительная работа; 
 проводятся инструктивные занятия с личным составом института. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что переход на дистанционное обучение принёс с собой не 
только сложности в организации учебного процесса, но и позволил преподавателям и 
обучающимся заняться самообразованием, более того, для профессорско-
преподавательского состава поневоле были созданы благоприятные условия для научно-
исследовательской деятельности, в том числе подготовки диссертационных исследова-
ний. Очевидно, что после окончания режима самоизоляции от COVID-19 в российском 
образовании, в том числе и в вузах правоохранительных органов, произойдут кардиналь-
ные изменения, связанные не только с интенсивным развитием дистанционных форм 
обучения, но и переходом к новому формату взаимодействия преподавателей с обучаю-
щимися. 
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Аннотация 
Представлены результаты исследования физического развития мальчиков 10–12 лет, зани-

мающихся самбо на этапе начальной подготовки. Выявлена различная вариативность изучаемых 
показателей, дающая представление об уровне относительной изменчивости результатов тестов 
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внутри группы обследуемых. Установлено, что показатели длинны и массы тела у мальчиков-
самбистов соответствуют физиологической норме, с некоторой тенденцией снижения индекса про-
порциональности, в показателях обхвата грудной клетки и жизненной емкости легких выявлено от-
ставание от сверстников других городов Сибири. 

Ключевые слова: самбо, начальный этап подготовки, мальчики 10–12 лет, физическое раз-
витие, длина тела, масса тела, обхват грудной клетки, жизненная емкость легких. 
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Abstract 
The results of the study of the physical development of 10–12 year-old boys, engaged in sambo at 

the stage of initial training are presented. Different variability of the indicators under study was revealed, 
giving an idea of the level of relative variability of test results within the examined group. It has been es-
tablished that the indicators of length and body mass of boys engaged in sambo correspond to the physio-
logical norm, with some tendency to decreasing the proportionality index; a lag from the peers of other 
cities of Siberia in the indicators of chest girth and lung life capacity was revealed. 

Keywords: sambo, initial stage of training, 10–12 year-old boys, physical development, body 
length, body weight, thorax girth, lung capacity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое развитие является одним из ведущих показателей состояния здоровья 
детей и подростков [12], который характеризуется различными темпами, формированием 
дефинитивных размеров тела, адаптационных резервов детского организма, расходуемых 
на достаточно длительном отрезке онтогенеза [2], отражающем влияние эндо- и экзоген-
ных факторов [10, 7]. Проблеме изучения физического развития детей посвящено много 
исследовательских работ [8, 5, 1, 11, 6]. Между тем, она не теряет своей актуальности и 
на сегодняшний день. Изучение данного показателя имеет большое значение в практике 
физического воспитания, так как позволяет решать вопросы, связанные со спортивной 
ориентацией и отбором, регламентировать характер, объем и интенсивность применяе-
мых физических нагрузок. 

В настоящее время использование тестирования и сравнительного анализа позво-
ляет получать наиболее точную и объективную информацию в процессе тренировочной 
деятельности, что привлекает внимание специалистов к исследованиям подобного рода с 
целью совершенствования и повышения эффективности подготовки юных спортсменов. 

В рамках настоящей статьи нам представляется возможным показать результаты 
исследования физического развития мальчиков периода второго детства, занимающихся в 
школе боевых искусств «Самбо 70» г. Красноярска на этапе начальной подготовки. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей физического развития 
мальчиков 10–12 лет, занимающихся самбо на этапе начальной подготовки. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Оценка физического развития мальчиков-самбистов 10–12 лет производилась пу-
тем сравнения показателей антропометрических признаков (длины и массы тела, обхвата 
грудной клетки, жизненной емкости легких) обследуемых со средними показателями 
данной возрастной группы. При этом уровень физического развития определялся мето-
дом перцентилей [4, 9]. Также были рассчитаны некоторые статистические параметры 
показателей физического развития: x̅±m – среднее арифметическое и стандартная ошибка 
среднего арифметического, σ – стандартное отклонение, V% – коэффициент изменчиво-
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сти (вариативности) показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе анализа полученных результатов выявлена различная вариативность изуча-
емых показателей, дающая представление об уровне относительной изменчивости ре-
зультатов тестов внутри группы обследуемых (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели физического развития мальчиков 10–12 лет, занимающихся самбо 
Соматический при-

знак 
Воз-
раст 

n 
Статистические показатели Уровень физического развития (%) 

x̅±m  V % ОН Н НС С ВС В ОВ 
Длина тела, см  10  12 139,752,16 7,5 5,36 0 16,7 25 16,7 16,6 25 0 

11  11 139,451,48 4,91 3,52 0 18,2 27,3 18,2 9,0 27,3 0 
12  16 148,812,32 9,28 6,23 0 9,5 23,8 42,9 9,5 4,8 9,5 

Масса тела, кг 10  12 32,581,51 5,23 16,05 0 16,7 25 16,6 16,7 25 0 
11  11 32,361,22 4,06 12,53 0 9 36,4 18,2 18,2 18,2 0 
12  16 39,882,14 8,58 21,51 0 0 33,3 47,6 9,5 4,8 4,8 

Обхват грудной 
клетки, см 

10  12 63,581,73 6,01 9,45 0 8,3 33,4 33,3 0 16,7 8,3 
11  11 61,821,44 4,79 7,75 9 0 9,1 45,5 18,2 18,2 0 
12  16 67,942,11 8,45 12,44 0 0 42,9 33,3 0 14,3 9,5 

Жизненная емкость 
легких, см3 

10  12 1891,67114 394,18 20,84 0 8,3 25 50 0 16,7 0 
11 11 1845,4593,8 311,01 16,85 9,0 18,2 36,4 36,4 0 0 0 
12  16 2318,75153 613,43 26,46 0 19 4,8 52,4 14,3 9,5 0 

Примечание к таблице: ОН – очень низкий; Н – низкий; С – средний; ВС – выше среднего; В – высокий; ОВ – 
очень высокий. 

Статистическая обработка и анализ показателей физического развития мальчиков-
самбистов по соматическим признакам позволили определить различные уровни физиче-
ского развития. 

Длина тела – наиболее стабильный показатель, характеризующий состояние пла-
стических процессов в организме. У 10-летних мальчиков был зарегистрирован рост от 
124,7 до 154,7 см., с преобладанием уровней физического развития НС и В. Полученные 
данные указывают на отставание мальчиков 10 лет по показателям длины тела от сверст-
ников, проживающих в других климатогеографических районах. Показатели длины тела у 
11-летних самбистов изменялись в пределах от 127 до 149,3 см; у 12-летних – от 129,5 до 
167,4 см. При этом было установлено, что у мальчиков 11 лет преобладали показатели с 
уровнем физического развития НС и В, у 12-летних в основном зарегистрированы пока-
затели соответствующие С уровню физического развития. 

Масса тела – показатель наследственно достаточно детерминированный, отража-
ющий онтогенетические и средовые влияния и используемый в качестве одного из пара-
метров, характеризующий соматический тип. Показатели массы тала у самбистов 10 лет 
варьировали от 22,1 до 43 кг, у 11-летних – от 24,5 до 40,5 кг, у 12-летних – от 22,7 до 57,1 
кг. В показателях массы тела у мальчиков 10 лет преобладали уровни физического разви-
тия НС и В. У мальчиков 11 лет преобладали показатели, соответствующие НС уровню 
физического развития. У 12-летних в основном регистрировались показатели отнесенные 
к С уровню физического развития. 

Обхват грудной клетки (ОГК) – характеризует величину грудной клетки человека и 
косвенно характеризует функциональные возможности кардиореспираторной системы 
человека. Особую значимость представляют данные о размерах грудной клетки при изу-
чении физического развития детей, проживающих в условиях неблагоприятной экологии, 
так как поступление воздуха в легкие во время вдоха и выдоха целиком зависит от изме-
нений объема грудной клетки. В 10-летнем возрасте мальчики имели показатели ОГК от 
51,5 до 75,6 см. Показатели ОГК исследуемого контингента мальчиков в 11 лет зафикси-
рованы от 52,2 до 75,3 см и в 12 лет – от 51,1 до 84,8 см. Также было установлено, что у 
мальчиков 10 лет преобладали показатели отнесенные к НС и С уровням физического 
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развития, у 11-летних доминировали показатели отнесенные к С уровню физического 
развития. В 12 лет у обследуемых зарегистрировано преобладание показателей с НС 
уровнем физического развития по данному признаку. 

При исследовании жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у мальчиков 10 лет отмечены 
показатели от 1103,3 до 2680 см3. Показатели ЖЕЛ у 11-летних занимающихся изменя-
лись от 1223,4 до 2467,5 см3. В возрасте 12 лет у юных самбистов данные показатели за-
регистрированы от 1091,9 до 3545,6 см3. Выявлено, что у 11-летних мальчиков-самбистов 
преобладали показатели, отнесенные к уровням физического развития НС и С. У самби-
стов 10 и 12 лет в основном зарегистрированы показатели, соответствующие С уровню 
физического развития по данному признаку. 

Оценка гармоничности физического развития мальчиков 10-12 лет, занимающихся 
самбо, с помощью центильных закономерностей соотношений между длиной тела, мас-
сой тела и обхватом грудной клетки позволила выявить, что в 10 лет гармоничное физи-
ческое развитие имели 41,2%, дисгармоничное – 23,5%, резко дисгармоничное – 35,3%; в 
11 лет гармоничное физическое развитие определено в 28,6% случаев, дисгармоничное – 
в 71,4% случаев, случаев резко дисгармоничного физического развития не выявлено – 
0%; в 12 лет гармоничное физическое развитие имели 44,4 % самбистов, дисгармоничное 
– 27,8 %, резко дисгармоничное – 27,8 % (табл. 2). 

Таблица 2 – Оценка гармоничности физического развития мальчиков 10–12 лет, занима-
ющихся самбо 

Оценка гармоничности физического 
развития 

Возраст 
начало учебно-тренировочного года конец учебно-тренировочного года 

10 11 12 10 11 12 
Гармоничное 41,2 28,6 44,4 50 37,5 23,6 
Дисгармоничное 23,5 71,4 27,8 25 12,5 29,4 
Резко дисгармоничное 35,3 0 27,8 25 50 47 

Сравнительный анализ гармоничности физического развития по показателям на 
начало и конец учебно-тренировочного года позволяет указать на снижение процента рез-
ко дисгармоничных мальчиков-самбистов, что в свою очередь указывает на благоприят-
ное воздействие физических упражнений на растущий организм обследуемых. В динами-
ке учебно-тренировочного года наиболее интенсивный скачок развития наблюдался у 
мальчиков-самбистов 12 лет по всем антропометрическим показателям, они несколько 
превосходят мальчиков не спортсменов. Сравнение полученных показателей с ранее про-
веденными исследованиями [5, 6] свидетельствуют об отставании мальчиков-самбистов 
10-11 лет г. Красноярска по показателям ОГК и ЖЕЛ от сверстников других городов Си-
бири. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Ведущие показатели физического развития длинна и масса тела, согласно цен-

тильных номограмм, у мальчиков-самбистов соответствуют физиологической норме – 
третий центильный интервал, с некоторой тенденцией снижения индекса пропорцио-
нальности. 

2. Оценка гармоничности физического развития мальчиков 10–12 лет, занимаю-
щихся самбо позволила выявить, что отставания в развитии длины тела, обхвата грудной 
клетки являются главной причиной дисгармоничности физического развития. 

3. Анализ показателей ЖЕЛ мальчиков-самбистов 10–12 лет указывает на некото-
рое превосходство над сверстниками не занимающимися спортом, их соответствие воз-
растной норме. В целом же показатели ЖЕЛ у обследуемых самбистов ниже, чем у 
сверстников-спортсменов других спортивных специализаций. 

Таким образом, в возрастном диапазоне 10–12 лет изученные показатели физиче-
ского развития у мальчиков-самбистов начального этапа подготовки увеличиваются. 
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Учебно-тренировочный процесс, происходящий на фоне динамичного роста, созревания 
органов и систем начинающих самбистов и его успешное освоение дается ценой некото-
рого напряжения функциональных резервов и адаптационных механизмов, что требует 
регламентировать характер, объем и интенсивность применяемых физических нагрузок, а 
также указывает на необходимость дальнейшего исследования морфофункциональных 
особенностей мальчиков-самбистов 10–12 лет. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 
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преподаватель, Московский государственный областной университет, г. Мытищи 

Аннотация  
Введение. В данной статье анализируется влияние знаний и умений, а также основных при-

оритетов по применению физической нагрузки в условиях самоизоляции на примере учащихся 
Московского областного государственного университета (далее МГОУ). Цель исследования. Под-
держание здорового образа жизни в условиях самоизоляции. Задачи исследования: узнать сколько 
времени нужно уделять физической активности в условиях самоизоляции; узнать на какой частоте 
пульса проводить занятия; сформировать (пересмотреть) рацион питания; подвести итог экспери-
мента, сделав анализ работы двух групп; найти способы восстановления (отдыха) после физиче-
ских и эмоциональных нагрузок в условиях самоизоляции. Методы, организация исследования. 
Чтобы подтвердить важность ведения здорового образа жизни в условиях самоизоляции с помощью 
применения физической нагрузки был проведен эксперимент со студентами экономического фа-
культета МГОУ. Были сформированы две группы из студентов экономического факультета 1 курса. 
Контрольная в количестве 12 человек (6 девушек и 6 юношей) и экспериментальная в количестве 12 
человек (6 девушек и 6 юношей) Контрольная группа занималась дома. Она должна была изучать 
теорию по физической культуре, плюс в конце апреля сдать практическую часть. Эксперименталь-
ная часть. В экспериментальной части исследования сравнивается частота и интенсивность выпол-
нения следующих упражнений (девушки – сгибание разгибание рук в упоре лёжа, упражнение 
"планка" стоя на предплечьях, сгибание разгибание корпуса из положения лёжа на спине, приседа-
ния на двух ногах, выпрыгивание из глубокого приседа, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 
мост из положения сидя на полу и поворотом в упор присев, упражнение "Берпи", поднимание, 
опускание туловища из положения, лежа, ноги закреплены, руки за головой; юноши -– сгибание 
разгибание рук в упоре лёжа, упражнение "планка" стоя на предплечьях, сгибание разгибание кор-
пуса из положения лёжа на спине, приседания на двух ногах, выпрыгивание из глубокого приседа, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подтягивания из виса на высокой перекладине, упражне-
ние "Берпи", поднимание, опускание туловища из положения, лежа, ноги закреплены, руки за голо-
вой) для двух групп: контрольной и экспериментальной. Также был проведен сравнительный ана-
лиз качества выполнения упражнений двух групп. Выводы. Вследствие эксперимента было 


