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ВЫВОДЫ 

1. У всех детей со спастической диплегией тяжелой степени, имевших низкие ис-
ходные показатели в упражнениях, выполняемых из положений: «лежа», «сидя», «стоя», 
в «передвижении на полу» и «ходьбе», через полгода регулярных занятий двигательная 
активность во всех упражнениях возросла в среднем от 8,5 до 20,0%. Это свидетельству-
ет о наличии у детей больших потенциальных возможностей, которые поддаются разви-
тию в этом возрасте. 

2. «Тренажер Гросса» позволяет создавать условия для выполнения любых 
упражнений из разных исходных положений даже тем детям, которые плохо владеют 
движениями. С его помощью они могут передвигаться, прыгать, использовать другие 
тренажеры, сохраняя вертикальное положение, что значительно повышает эффектив-
ность занятий. Не случайно, самая большая величина прироста (20%) выявлена в упраж-
нениях, выполняемых стоя. 

3. Показана целесообразность тестирования двигательных возможностей детей 
при проведении реабилитационных занятий с расширенным использованием физических 
упражнений для контроля их эффективности. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования юных спортсменов, которые пока-

зывают влияние социально-экономических условий жизни на показатели физической подготовки 
юных спортсменов Монголии. Юные спортсмены обоего пола, проживающие в общежитиях, пре-
восходят ровесников других изучаемых групп в отношении показателей гибкости. Дети, прожива-
ющие в юртах, по развитию показателей физической подготовки уступают ровесникам, прожива-
ющим в общежитиях и квартирах. В целом благоустроенные условия жизни оказывают положи-
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тельное влияние на развитие физической подготовленности детей и подростков, причём такая тен-
денция выражена у мальчиков больше, чем девочек.  

Ключевые слова: физическая подготовка, взрывная сила, выносливость, ловкость, гиб-
кость. 
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This article demonstrated the results of studies that show the influence of the factors of socio-

economic conditions of life on the indicators of physical preparation of young athletes of Mongolia. The 
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bility indicators. The children living in yurts concede to the age-mates living in the hostels and apartments 
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Keywords: physical training, explosive strength, endurance, agility, flexibility. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема изменения морфофункциональных особенностей подрастающего поко-
ления под влиянием различных факторов социально-экономического характера остается 
самой актуальной для современных наук о человеке. Современный человек подвержен 
воздействию ряда факторов, снижающих адаптационные возможности организма. Это 
приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению показателей физического разви-
тия и подготовки у детей и молодежи [1, 2, 3, 6].  

Цель исследования: изучение влияния факторов социально-экономических усло-
вий жизни на показатели физической подготовки (скоростной выносливости, взрывной 
силы, ловкости, силовой выносливости и гибкостью). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье обсуждается различие показателей физической подготовки между 5426 
юными спортсменами (8-17 лет), в сопоставлении по группам места проживания (в квар-
тире – 1345, в юрте – 2291 и в общежитии – 1285 обследованных). Проводились педаго-
гические тесты общей физической подготовки: “прыжок с места”, “челночный бег 3×10 
м”, “наклон вперёд”, “бег на 1000 м”, “отжимание из положения лёжа” [1, 3, 4]. Стати-
стический анализ полученных результатов проводился с помощью статистического паке-
та «STATISTICA 8.0». Для дисперсионного анализа была использована процедура нор-
мирования. Для оценки достоверности межгрупповых различий при определении физи-
ческой подготовки испытуемых, проживающих в трёх разных условиях (квартира, юрта и 
общежития) использовали метод однофакторного и многофакторного дисперсионного 
анализа (one-way ANOVA) [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены результаты дисперсионного анализа “One-way 
ANOVA” нормированных показателей физической подготовки, в которых чётко выраже-
ны достоверное различие (p<0,05) между юными спортсменами различных групп места 
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Рисунок 1. Результаты дисперсионного анализа нормированных функциональных показателей  

юных спортсменов по группам места проживания 

Рассмотрим подробно каждые показатели физической подготовки юных спортс-
менов в сопоставлении по группам места проживания. Для того чтобы выяснить досто-
верность различий показателей физической подготовки между мальчиками разных групп 
места проживания проведен дисперсионный анализ “Scheffe Test” – (One-way ANOVA) – 
по нормированным значениям данных показателей юных спортсменов (таблица 1, рису-
нок 1).  

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа “Scheffe Test” – (One-way ANOVA)  

по нормированным показателям показателей физической подготовки юных 
спортсменов Монголии по группам места проживания 

Показатели 
Место  

проживания 
Мальчики Девочки 

Общежитие  Квартира  Юрта  Общежитие Квартира  Юрта  

Скоростная 
сила 

Общежитие    0.000 0.000   0.687 0.736 
Квартира  0.000   0.000 0.687   0.344 
Юрта 0.000 0.000   0.736 0.344   

Гибкость 
Общежитие  0.034 0.028   0.005 0.036 
Квартира  0.034 0.838 0.005   0.588 
Юрта 0.028 0.838 0.036 0.588   

Ловкость 
Общежитие    0.032 0.695   0.704 0.978 
Квартира  0.032   0.000 0.704   0.496 
Юрта 0.695 0.000   0.978 0.496   

Выносливость 
Общежитие    0.243 0.035   0.039 0.246 
Квартира  0.243   0.000 0.039   0.000 
Юрта 0.035 0.000   0.246 0.000   

Силовая 
выносливость 

Общежитие    0.002 0.029   0.541 0.975 
Квартира  0.002   0.000 0.541   0.581 
Юрта 0.029 0.000   0.975 0.581   

По результатам дисперсионного анализа (таблица 1, рисунок 1) нормированных 
значений, мальчики, проживающие в квартирах достоверно (p<0,05) отличаются 
наилучшими значениями показателей скоростно-силового качества, силовой выносливо-
сти и ловкости от ровесников, проживающих в других местах.  

Мальчики, проживающие в общежитиях, достоверно опережают ровесников по 
уровню развития гибкости, по другим показателям уступают мальчикам, проживающих в 
квартирах, но превосходят ровесников, проживающих в юртах. А юные спортсмены, 
проживающие в юртах, по физической подготовке уступают (p<0,05) ровесникам, других 
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изучаемых групп. По результатам дисперсионного анализа нормированных значений де-
вочки, проживающие в общежитии достоверно (p<0,05) отличается наибольшими резуль-
татами показателей гибкости, а девочки, проживающие в квартирах, достоверно отлича-
ются (p<0,05) наибольшими результатами показателей выносливости от всех групп дево-
чек. По другим показателям физической подготовки между группами девочек не обна-
ружено достоверных различий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Юные спортсмены обоего пола, проживающие в квартирах, достоверно (p<0,05) 
показывают лучшие результаты физической подготовки, кроме показателей гибкости. 
Юные спортсмены обоего пола, проживающие в общежитиях, превосходят ровесников 
других изучаемых групп в отношении показателей гибкости. Дети, проживающие в юр-
тах, по развитию показателей физической подготовки уступают ровесникам, проживаю-
щим в общежитиях и квартирах. В целом благоустроенные условия жизни оказывают по-
ложительное влияние на развитие физической подготовленности детей и подростков, 
причём такая тенденция выражена у мальчиков больше, чем девочек.  
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