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В контрольной группе также прослеживается тенденция снижения количества 
школьников с низким уровнем недельной двигательной активностью, но она менее вы-
ражена, чем в экспериментальной группе. Так, у мальчиков пятых классов с недельной 
двигательной активность менее 8 часов, таких школьников стало меньше на 8,0 %, а в 
шестых классах – на 2,1 %. У пятиклассниц такое снижение произошло на 9,6%, а у ше-
стиклассниц – на 5,6%. 

ВЫВОДЫ 

Анализ недельной двигательной активности школьников показал, что наибольшие 
вклады в ее реализации вносят урок физической культуры и занятия в спортивных секци-
ях. Чем выше недельная двигательная активность школьников, тем большую у них долю 
времени занимают организованные формы двигательной активности (занятия в спортив-
ных секциях и участия в соревнованиях). Одной из причин низкой двигательной актив-
ности является малое количество соревнований в общеобразовательных учреждениях. У 
большинства учащихся отмечается неумение оценивать свои показатели недельной дви-
гательной активности. Увеличение недельной двигательной активности в эксперимен-
тальной группе произошло за счет увеличения школьников, посещающих спортивные 
секции, а также благодаря увеличению спортивно-массовых мероприятий в режиме 
школьного дня и совместным занятиям физической культурой с родителями. 
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физической подготовленности различного контингента школьников. Наличие этих знаний позво-
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ние содержания и методики физического воспитания.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективной реализации огромного образовательного и воспитательного по-
тенциала физической культуры и спорта необходимо создание социальных условий, при 
которых будут успешно реализованы новейшие педагогические технологии, определено 
содержание и формы физкультурно-спортивной работы. Успешность социализации детей 
и подростков, а так же профилактика их возможного асоциального поведения будет зави-
сеть от наличия социальных условий [1, 6]. 

Дефицит двигательной активности характерный для современного общества, не-
достаток общения в культурной среде, а так же потеря интереса к познанию мира, доста-
точно часто вызывают дискомфорт в растущем организме подростка. Попытки выхода 
«за рамки дозволенного», стремление школьников к поиску «острых» ощущений, может 
вызвать опасность попадания их «в группу риска» [2, 3]. Приобщить подростка к регу-
лярным физкультурно-спортивным занятиям, открыть для него неповторимый и яркий 
мир спорта, – очевидная возможность предупредить развитие у него девиантного пове-
дения, уберечь от правонарушительных действий [1, 2]. Проблема здоровья нации на со-
временном этапе развития общества, имеет огромное значение и заставляет ученых и 
специалистов искать новые подходы к совершенствованию системы физического воспи-
тания, и конечно же, формированию здорового образа жизни подростков [4, 5, 6]. 

Укрепление здоровья, приобретение знаний по физической культуре, гигиене, пра-
вилах закаливания; содействие правильному физическому развитию; формирование дви-
гательных умений и навыков; развитие физических качеств; формирование интереса и 
потребности к занятиям физической культурой, готовность учеников к сдаче учебных 
нормативов и нормативов комплекс ГТО, воспитание позитивных морально-волевых ка-
честв составляют задачи физического воспитания школьников. 

Задачи физического воспитания школьников удается положительно решить только 
в том случае, если они становятся органической частью всего учебно-воспитательного 
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процесса, а так же предметом внимания всего педагогического коллектива, с привлече-
нием родителей и общественности [1, 6]. 

Цель исследования – изучить показатели морфофункционального развития и фи-
зической подготовленности подростков, выявить структуру их взаимосвязи; изучить ин-
формативность показателей физической подготовленности у различного контингента 
школьников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе муниципальных образовательных учреждений 
средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов. В 
исследовании участвовали школьники в возрасте 12-13 лет. Было создано две группы: 
контрольная (45 человек) – дети с нормативным поведением и экспериментальная (47 
человек) – с «отклоняющимся» поведением, занимающихся по экспериментальной анти-
наркотической программе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начальном этапе обследования показатели физической подготовленности у 
мальчиков контрольной и экспериментальной групп существенно не различались. Коэф-
фициенты вариации в обеих группах были почти одинаковы. В конце учебного года обо-
значилось заметное различие в показателях результатов учащихся экспериментальной и 
контрольной групп. Разработанная нами экспериментальная антинаркотическая про-
грамма с использованием средств физической культуры и спорта способствовала повы-
шению у учащихся скоростных способностей (6,7%, р<0,05); она обеспечила снижение 
коэффициентов вариации с 5,8 до 4,3%, выравнивание скоростных возможностей уча-
щихся. В этой группе достоверно улучшились показатели метания набивного мяча 
(27,2%, р<0,01), подтягивания на перекладине (75,3%, р<0,05), 6-минутного бега (10,7%, 
р<0,05); результаты прыжка в длину с места, челночного бега 3´10 м., поднимания и 
опускания туловища и наклона туловища вперед улучшились, но недостоверно. В кон-
трольной группе приросты анализируемых показателей менее выражены: отличны пози-
тивные изменения результатов подтягивания на перекладине (12,3%) при пятипроцент-
ном уровне значимости. 

Таким образом, за период проведения исследования в экспериментальной группе 
достоверно изменились четыре показателя, характеризующие уровни физической подго-
товленности, в контрольной группе – только один. Анализ результатов легкоатлетиче-
ских испытаний показал, что в экспериментальной группе динамика всех анализируемых 
показателей позитивна: метание мяча (29,9%), прыжок в длину с разбега (10,2%) измени-
лись при однопроцентном уровне значимости, а прыжок в высоту (8,4%), бег 600 м. 
(10,2%), бег 60 м. (4,3%) – при пятипроцентном уровне значимости. В контрольной груп-
пе достоверные изменения выявлены при анализе показателей метания мяча (9,0%, 
р<0,05), другие изменились недостоверно. 

Анализ коэффициентов асимметрии, эксцесса и вариации показывает, что в кон-
трольной группе, несмотря на меньший прирост показателей, прослеживается «расслое-
ние» анализируемых результатов. Эти показатели школьников экспериментальной груп-
пы характеризуются однородностью, то есть учащиеся с низким уровнем физической 
подготовленности, в результате работы приближаются к сверстникам с более высоким 
уровнем развития физических способностей. 

Важное место в оценке результатов физического воспитания школьников занимает 
сформированность двигательных умений и навыков [1, 5]. Результаты наших исследова-
ний показывают, что в начальном обследовании учащихся контрольной и эксперимен-
тальной групп степень сформированности приблизительно одинакова по различным дви-
гательным упражнениям: средний балл соответственно составил 3,56 и 3,60 баллов. В 
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конечном обследовании выявлен достоверный прирост (10,5%, р<0,01) комплексной 
оценки техники бега, прыжков и метаний, элементов спортивных игр и единоборств у 
школьников экспериментальной группы. В контрольной группе выставлены более низкие 
оценки по технике владения данными упражнениями, но достоверные различия опреде-
лены в прыжковых видах (пятипроцентный уровень значимости). 

Анализ динамики взаимосвязи показателей физической подготовленности показал, 
что в контрольной группе особых изменений взаимовлияний развития физических ка-
честв не произошло. В начале исследования у школьников этой группы обнаружено 27 
достоверных взаимосвязей, по окончанию – 29. В экспериментальной группе наблюдает-
ся повышение количества значимых взаимосвязей (с 30 до 40), что, безусловно, оказало 
позитивное влияние на рост показателей физической подготовленности. У мальчиков 
контрольной группы (конечное обследование) показатели морфофункционального разви-
тия и физической подготовленности сгруппировались в четыре блока результатов (рису-
нок 1). 

Первую группу составили показатели длины и массы тела, ОГК, ЖЕЛ; второю 
группу – челночного бега 3´10 м, бега на 60 м, прыжка в длину с места; третья группа 
состоит из показателей кистевой динамометрии и подтягивания на перекладине; четвер-
тая – из показателей ЧСС в покое и бега на 1000 м. Показатели наклона туловища вперед 
представлены отдельно. 

У мальчиков экспериментальной группы отчетливо выражена системность распо-
ложения анализируемых показателей на корреляционной дендрограмме. Стволовую 
часть составляют четыре показателя: длина тела, ОГК, ЖЕЛ, подтягивания на перекла-
дине. У мальчиков данной группы выявлено пять ветвей распределения результатов. 

Контрольная группа 
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Условные обозначения:  
1 – длина тела;  
2 – масса тела;  
3 – ОКГ;  
4 – ЖЕЛ;  
5 – кистевая динамометрия;  
6 – ЧСС в покое;  
7 – бег 60 м;  
8 – прыжок в длину с места;  
9 – наклон туловища вперед;  
10 – подтягивания на перекладине;  
11 – челночный бег 3×10 м.;  
12 – бег 1000 м. 

Рис. 1. Корреляционные дендрограммы показателей морфофункционального развития и 
физической подготовленности школьников (конечное обследование) 

В основном (три из пяти) ветви монокомпонентные. Комбинированные ветви со-
ставили показатели ЧСС в покое и бега на 1000 м. (ветвь 1); бега на 60 м, прыжка в длину 
с места, челночного бега 3´10 м. (ветвь 2). 

На дендрограммах отмечены сходства и существенные различия в структуре свя-
зей показателей морфофункционального развития и физической подготовленности маль-
чиков различных групп, что подчеркивает необходимость дифференцирования трениро-
вочных средств для разного контингента обследуемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ структуры данных характеристик показывает, что спецификация подго-
товки учащихся экспериментальной группы обеспечила объединение анализируемых 
показателей в общую систему. Иерархическая система распределения показателей подго-
товленности позволила существенно повлиять на эффективность учебного процесса, 
(данная закономерность прослеживается в изменении показателей экспериментальной 
группы; у респондентов контрольной группы таких изменений не выявлено: показатели 
подготовленности в начальном и конечном обследовании распределялись обособленно). 
Таким образом, экспериментальная методика подготовки, основанная на концентриро-
ванном использовании средств физической культуры и спорта, способствует формирова-
нию и совершенствованию двигательных умений и навыков выполнения различных фи-
зических упражнений школьной программы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамишвили, Г.А. Современный взгляд на проблемы физического воспитания 
учащихся младшего школьного возраста / Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 11 (117). – С. 7-12. 

2. Еремин, М.В. Профилактика наркомании средствами физической культуры и спорта 
детей и подростков : автореф. дис. … канд. пед. наук / Еремин М.В. – СПб., 2003. – 25 с. 

3. Еремин, М.В. Средства физической культуры и спорта в профилактике наркомании 
детей и подростков / М.В. Еремин, В.Ю. Карпов, А.С. Махов // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2015. – № 2. – С. 60-62. 

4. Карпов, В.Ю. Здоровый образ жизни как глобальная проблема современности / 
В.Ю. Карпов, В.А. Околелова, Г.А. Абрамишвили // Известия Сочинского государственного 
университета. – 2009. – № 2 (8). – С. 161-169. 

5. Кудинов, А.А. Комплексная система подготовки школьников в различных видах легкой 
атлетики : автореф. дис. … д-ра. пед. наук / Кудинов А.А. – М., 1994. – 48 с. 

6. Abramishvili, G.A. The Technology of Differentiated Physical Education of Primary-Age Pu-
pils / G.A. Abramishvili, V.Y. Karpov, M.V. Eremin // Asian Social Science. – 2015. – Vol. 11. – No. 19. 
– С. 329-334. 

REFERENCES 

1. Abramishvili, G.A. and Karpov, V.Yu. (2014), “Modern view on problems of physical 
training of pupils of younger school age”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 117, 
No.11, pp. 7-12.  

2. Eremin, M.V. (2003), Prevention of drug addiction means of physical culture and sport of 
children and teenagers, dissertation, St. Petersburg. 

3. Eremin, M.V., Karpov V.Yu. and Makhov, A.S. (2015), “Means of physical culture and sport 
in prevention of drug addiction of children and teenagers”, Physical culture: upbringing, education, 
training, No. 2, pp. 60-62. 

4. Karpov, V.Yu., Okolelova, V.A. and Abramishvili, G.A. (2009), “Healthy lifestyle as global 
problem of the present”, News of Sochi State University, No. 2 (8), pp.161-169. 

5. Kudinov, A.A. (1994), Complex system of training of school students in different types of 
track and field athletics, dissertation, Moscow. 

6. Abramishvili, G.A., Karpov, V.Yu. and Eremin, M.V. (2015), “Technology of Differentiated 
Physical Education of Primary-Age Pupils”, Asian Social Science, Vol. 11, No. 19, pp. 329-334. 

Контактная информация: vu2014@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.09.2015. 


