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Таблица 4 – Достоверность различий показателей подготовки легкоатлетов бегунов экспе-
риментальной и контрольной групп 

Контрольные упражнения 
Результаты в начале 

эксперимента 
Достоверность 

различий 
(R) 

Результаты в конце 
эксперимента 

Достоверность 
различий 

(R) ЭГ КГ ЭГ КГ 
Челночный бег 3×10м 7.48 7.5 0.7 7.24 7.3 1 
Бег 60 м 8.47 8.5 1 8.18 8.29 3.7 
Прыжок в длину с места, см 235.2 235.6 0.1 247.9 242.3 1.3 
Тройной прыжок, см 705.2 705.6 0.2 717.9 712.3 1.4 
Бег 100 м  13.12 13.14 0.2 12.55 12.73 1.3 
Бег 800 м 2:30 2:31 0.3 2:20 2:25 0.7 

Из полученных данных следует, что в начале пед. эксперимента, на основании ста-
тистического анализа, не наблюдается достоверного различия между контрольной и экс-
периментальной группами. В конце эксперимента наблюдаются достоверные различия в 
упражнении «бег 60 м» t-р = 3.7. это свидетельствует о эффективности планирования тре-
нировочного процесса на этапе специализированной подготовки легкоатлетов бегунов 15-
16 лет. 

ВЫВОДЫ 

Различия в динамике и итоговом уровне показателей подготовленности и спортив-
ных результатов легкоатлетов-бегунов контрольной и экспериментальной групп в ходе пе-
дагогического эксперимента имеют положительный прирост результатов, что доказано на 
основании статистического анализа результатов педагогического эксперимента. Это в 
свою очередь доказывает эффективность планирования учебно-тренировочного процесса. 
Из данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, следует, что планирование 
тренировочного процесса имеет большую значимость в построении процесса подготовки 
легкоатлетов-бегунов на этапе спортивной специализации.  
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патологических состояний у мужчин экс-атлетов, в сравнении с женщинами. Установлен факт 
взаимосвязи проблем медико-социального характера с хроническими заболеваниями у бывших 
спортсменов, которые не позволяют им успешно реализоваться в профессиональном плане после 
завершения спортивной карьеры.  

Ключевые слова: экс-спортсмены, медико-социальные проблемы, гендерные особенности, 
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Annotation 
The analysis of frequency of occurrence of the somatic diseases at ex-athletes in the early post-sports 

period taking into account gender features is carried out. Statistically significant prevalence of the patholog-
ical conditions among the men ex-athletes in comparison with the women is revealed. The fact of interrela-
tion of the problems of medico-social character with chronic diseases at the former athletes, which do not 
allow them to be successfully realized in the professional plan after completion of the sports career is estab-
lished. 
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Спортивная карьера – это многолетняя профессиональная деятельность, нацеленная 
на достижение высоких результатов, связанная с постоянным самосовершенствованием 
разносторонних возможностей организма и, как правило, длящаяся десятилетия, требую-
щая немалых моральных, эмоциональных, физических затрат и, в некоторых случаях, ока-
зывающая негативное влияние на состояние здоровье атлета [1, 2]. По данным современ-
ных исследований только у 12% спортсменов высоких квалификационных разрядов после 
завершения активной тренировочной и соревновательной деятельности не отмечается 
формирование патологических изменений со стороны различных органов и систем [5]. 
Нами не обнаружено данных, посвященных медико-социологической характеристике хро-
нической патологии у бывших атлетов и возможности их активной деятельности в раннем 
постспортивном периоде, реализации на новом профессиональном поприще. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью экспликации негативных компонентов социализации, связанных с наруше-
нием состояния здоровья экс-атлетов в раннем постспортивном периоде разработана спе-
циальная авторская анкета. Опросник состоит из 51 вопроса и условно включает три блока: 
медицинского, психологического и социального характера. Произведено анкетирование 
169 экс-спортсменов (90 респондентов мужчины – первая группа и 79 женщины – вторая 
группа), прекративших активную тренировочную и соревновательную деятельность не бо-
лее чем 5 лет назад (указанный период принят за ранний постспортивный). Респонденты 
указали в анкете о наличии сложностей в плане профессиональной и социальной реализа-
ции по причине наличия соматических заболеваний.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного нами анкетирования установлена частота встречае-
мости соматических заболеваний у бывших атлетов с учетом пола (таблица 1).  

По данным анализа из полученных ответов опросника 22% бывших спортсменов 
отмечают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Следует отметить, что патология 
костно-мышечной системы достоверно чаще встречается в группе женщин – 27%, в срав-
нении с мужчинами – 18%. 
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Таблица 1 – Частота встречаемости соматических заболеваний у экс-спортсменов в раннем 
постспортивном периоде с учетом пола 

Заболевания Мужчины, n (%) Женщины, n (%) 
Опорно-двигательного аппарата 17 (18%) 21 (27%)* 
Сердечно-сосудистые 19 (22%) 12 (15%)* 
Желудочно-кишечного тракта 21 (23%) 14 (18%)* 
Респираторные  23 (25%) 21 (26%) 
Сразу несколько заболеваний 10 (12%) 11 (14%) 
Примечание: * – достоверность различий частоты встречаемости заболеваний между группами, при р <0.05  

С бурным развитием женского спорта возникло множество проблем, встречаю-
щихся наиболее часто у спортсменок и их причинно-следственный характер связан именно 
с особенностями женского организма. Нередко женщинам-атлетам приходится сталки-
ваться с некоторыми заболеваниями, которые в меньшей степени проявляются у мужчин, 
либо вообще не характерны для них [3, 4]. В 1993 году Американская коллегия спортивных 
врачей ввела термин «триада спортсменок», обозначив им тревожный синдром, включаю-
щий аменорею, расстройство пищевого поведения и остеопороз. Все три симптома нераз-
рывно связаны меду собой и образуют так называемый порочный круг [7, 8]. Кроме того, 
мощные, не всегда отвечающие физиологическим возможностям организма атлета 
нагрузки, также не проходят бесследно для опорно-двигательного аппарата [6]. Пока 
спортсмен активно тренируется, а иногда и в силу молодого возраста, может не замечать 
ярких клинических проявлений заболеваний костно-мышечной системы, однако со време-
нем, а в особенности в период окончания профессиональной спортивной деятельности, 
обостряется хроническая форма патологии и (или) возникает новое заболевание.  

Болезни сердечно-сосудистой системы отмечают 18% опрошенных респондентов. 
Статистически значимо чаще патология сердца встречается у мужчин – 22%, в сравнении 
с женщинами – 15%. Стоит отметить факт, что мужская часть населения больше подвер-
жена кардиологическим заболеваниям [4]. Ученые склоняются к тому, что гормональный 
фон мужчин влияет на уровень холестерина, артериальное давление и вес. Мужчины 
спортсмены больше подвержены негативному влиянию таких провоцирующих факторов 
как злоупотребление алкогольной и табачной продукцией [6]. Годы спортивной практики 
при определенных условиях могут оказывать негативное влияние на кардиореспиратор-
ную систему. Под действием физических нагрузок сердце атлета ремоделируется и совер-
шенствуется [4]. У каждой системы нашего организма есть определенный ресурс. Морфо-
логические и анатомические изменения сердечной мышцы, сформировавшиеся под дей-
ствием активной тренировочной и соревновательной деятельности, требуют поддержания 
высокого уровня физической активности и после окончания профессиональной карьеры. 
Однако, наиболее часто экс-спортсмены резко прекращают занятия спортом и организм, 
адаптированный совершенно к другому ритму жизни, достаточно быстро сигнализирует о 
проблемах, в том числе со стороны кардиореспираторной системы. Появляются клиниче-
ские проявления болезни, которые спортсмен не замечал во время активной тренировоч-
ной и соревновательной деятельности.  

Патологию желудочно-кишечного тракта отмечают 21% опрошенных экс-атлетов. 
Статистически значимо чаще болезни пищеварения встречаются у мужчин – 23%, в срав-
нении с женщинами – 18%. После завершения профессиональной карьеры, большинство 
бывших спортсменов сохраняют пищевые привычки, которых необходимо было придер-
живаться во время активной тренировочной и соревновательной деятельности, а именно 
отдают предпочтение высококалорийной пище [4]. Некоторые резко меняют пищевые 
предпочтения, иногда и вовсе нарушают режим питания, и то и другое негативно сказыва-
ется на состоянии желудочно-кишечного тракта, ведет к таким заболеваниям как хрониче-
ский гастрит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хроническое воспаление ки-
шечника, хронические заболевания желчного пузыря и желчных путей [7]. 
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В результате анализа опросника частота встречаемости заболеваний респираторной 
системы у экс-спортсменов констатирована в 26% случаев, из них в 12% у мужчин и в 14% 
у женщин. Резкая смена уровня двигательной активности негативно отражается на всем 
организме, приводя его в состояние дезадаптации [6]. Дезадаптивные изменения сказыва-
ются и на иммунной системе, снижая ее реактивность. Сразу несколько заболеваний отме-
чают 26% опрошенных экс-атлетов. Таким образом, результаты проведенного исследова-
ния позволили выявить четкую специфику превалирования той или иной патологии в за-
висимости от пола спортсменов, завершивших спортивную деятельность и установить ос-
новные соматические заболевания, которые беспокоят экс-атлетов и, соответственно, яв-
ляются препятствием для профессиональной реализации и социализации в раннем постс-
портивном периоде. 

ВЫВОД 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта досто-
верно чаще отмечают в ответах на вопросы анкеты мужчины, в сравнении с женщинами 
(22% vs 15%) и (23% vs 18%), а частота встречаемости болезней опорно-двигательного 
аппарата –у женщин больше (27% vs 18%). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Огромную роль в формирование интереса к занятиям физической культурой и 
спорта играет преподаватель (учитель) физической культуры. От умения преподавателя в 
организации учебно-воспитательного процесса, физкультурной деятельности учащихся и 
поведения учителя зависит качества преподавания предмета «Физическая культура».  

Умение разрешение конфликтов на занятиях физической культуры между учащи-
мися, преподавателями, родителями, владение способами их анализа и разрешения, и ри-
торическая компетентность (культура речевого взаимодействия) играет важнейшую функ-
цию в создание мотивационной детерминантной поведения у детей и молодежи. 

Решаемые на занятиях физической культуры учащимися познавательных задач, ко-
торые запланированные преподавателем, поиск нестандартных решений, способствует 


