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Аннотация 
В статье представлены данные многолетних исследований, характеризующие особенности 

изменения интегральных показателей уровня развития базовых компонентов личностной спортив-
ной культуры детей 6-7 лет обоего пола в годичном учебно-воспитательном цикле в процессе реали-
зации в дошкольных образовательных организациях традиционных программ физического воспита-
ния.  
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Annotation 
The article presents the data of the research. They characterize the features of the integral indicators 

change of the level of the personal sports culture basic components development of 6-7-year-old children of 
both sexes in one-year educational cycle implementation at the preschool educational institutions following 
the traditional physical education programs.  
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Результаты анализа научно-методических публикаций свидетельствуют о значи-
тельном интересе ученых и специалистов-практиков к проблеме конверсии форм, средств 
и методов спортивной подготовки применительно к решению задач физического воспита-
ния обучающихся в образовательных организациях различного уровня и типа [2, 5]. Вместе 
с тем ощущается недостаток как теоретических, так и эмпирических исследований по дан-
ной проблеме с участием воспитанников дошкольных образовательных учреждений [1, 3, 
4]. В этой связи разработана модель процесса формирования спортивной культуры детей 
6-7 лет, базирующаяся на комплексном развитии компонентов этого личностного фено-
мена. Предварительно в процессе многолетней экспериментальной работы были изучены 
особенности изменения показателей уровня развития компонентов личностной спортив-
ной культуры детей 6-7 лет обоего пола в процессе их физического воспитания в дошколь-
ных образовательных организациях. Данные, характеризующие особенности динамики аб-
солютных значений показателей уровня сформированности базовых компонентов 
личностной спортивной культуры дошкольников 6 лет, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоверность изменений интегральных и суммарных показателей компонен-
тов спортивной культуры детей 6 лет в годичном учебно-воспитательном цикле 

Компоненты  
спортивной культуры  

(балл) 
Пол  

Этапы обследования 

Р 
1 

(начало года) 
2 

(конец года) 
M ±m M ±m 

1 2 3 4 5 6 7 
Компонент физической подготовленности М 12,1 0,56 17,6 0,83 <0,001 

Д 14,6 0,60 18,6 0,80 <0,001 
Компонент технической подготовленности М 20,7 0,96 23,2 1,10 >0,05 

Д 18,0 0,77 19,6 0,85 >0,05 
Соревновательный компонент М 7,6 0,35 8,2 0,41 >0,05 

Д 5,8 0,25 6,3 0,28 >0,05 
Практический компонент М 5,1 0,24 5,7 0,29 >0,05 

Д 4,1 0,18 4,5 0,20 >0,05 
Мотивационно-потребностный компонент М 58,3 2,70 58,3 2,78 >0,05 

Д 66,8 2,99 59,7 2,64 ->0,05 
Интеллектуальный компонент М 10,9 0,49 12,7 0,59 <0,05 

Д 11,0 0,45 12,4 0,51 <0,05 
Коммуникативный компонент М 132,9 5,45 91,5 4,06 -<0,001 

Д 169,1 7,30 138,4 6,10 -<0,01 
Аналитический компонент М 14,5 0,64 19,6 0,81 <0,001 

Д 14,5 0,61 19,6 0,83 <0,001 
Эмоционально-волевой компонент М 116,9 5,06 122,9 5,25 >0,05 

Д 124,7 5,34 147,3 6,22 <0,01 
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Компоненты  
спортивной культуры  

(балл) 
Пол  

Этапы обследования 

Р 
1 

(начало года) 
2 

(конец года) 
M ±m M ±m 

1 2 3 4 5 6 7 
Морально-этический компонент М 12,5 0,57 11,1 0,53 ->0,05 

Д 14,0 0,61 13,3 0,58 ->0,05 
Суммарный показатель спортивной куль-
туры (СПСК) 

М 388,5 16,20 370,8 15,48 ->0,05 
Д 442,6 18,48 439,7 17,70 ->0,05 

Примечание – Знак «-» характеризует негативные изменения изучаемых компонентов в годичном цикле. 

Результаты их изучения позволяют сформулировать следующие констатации: 
1. Отсутствие достоверных изменений по изучаемым показателям в 72,7% в группе 

мальчиков и 63,7% – в группе девочек. 
2. Позитивные изменения произошли по уровню развития компонента физической 

(P <0,001), интеллектуальной (P <0,05), аналитической (P <0,001) подготовленности у де-
тей обоего пола, а также эмоционально-волевому компоненту (P <0,01) у девочек. 

3. Выявлено существенное снижение уровня сформированности коммуникатив-
ного компонента (мальчики – P <0,001, девочки – P <0,01). 

4. Установлены тенденции снижения уровня сформированности мотивационно-по-
требностного (девочки), морально-этического (мальчики и девочки) компонентов, а также 
суммарного показателя спортивной культуры (мальчики и девочки). 

Данные, характеризующие абсолютные значения параметров темпов прироста ком-
понентов личностной спортивной культуры дошкольников 6 лет, позволили определить 
следующую иерархию по основанию их снижения: 

‒ мальчики: компонент физической подготовленности (37,0%), аналитический 
компонент (29,9%), интеллектуальный компонент (15,3%), компонент технической подго-
товленности (11,4%), практический компонент (11,1%), соревновательный компонент 
(7,6%), эмоционально-волевой компонент (5,0%), мотивационно-потребностный компо-
нент (0%), суммарный показатель спортивной культуры (-4,7%), морально-этический ком-
понент (-10,6%), коммуникативный компонент (-36,9%); 

‒ девочки: аналитический компонент (29,9%), компонент физической подготов-
ленности (24,1%), эмоционально-волевой компонент (16,6%), интеллектуальный компо-
нент (12,0%), практический компонент (9,3%), компонент технической подготовленности 
(8,5%), соревновательный компонент (8,3%), суммарный показатель спортивной культуры 
(-0,2%), морально-этический компонент (-5,1%), мотивационно-потребностный компонент 
(-11,2%), коммуникативный компонент (-20,0%). 

Данные, характеризующие особенности динамики абсолютных значений показате-
лей уровня сформированности базовых компонентов личностной спортивной культуры до-
школьников 7 лет, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Достоверность изменений интегральных и суммарных показателей компонен-
тов спортивной культуры детей 7 лет в годичном учебно-воспитательном цикле 

Компоненты  
спортивной культуры  

(балл) 
Пол  

Этапы обследования 

Р 
1 

(начало года) 
2 

(конец года) 
M ±m M ±m 

1 2 3 4 5 6 7 
Компонент физической подготовленности М 19,8 0,93 25,0 1,23 <0,01 

Д 18,7 0,85 22,4 1,01 <0,01 
Компонент технической подготовленно-
сти 

М 25,4 1,20 27,1 1,33 >0,05 
Д 21,9 0,95 23,0 1,03 >0,05 

Соревновательный компонент М 9,5 0,44 10,2 0,50 >0,05 
Д 7,7 0,33 8,6 0,39 >0,05 

Практический компонент М 6,7 0,32 7,6 0,38 >0,05 
Д 5,3 0,25 6,0 0,28 >0,05 
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Компоненты  
спортивной культуры  

(балл) 
Пол  

Этапы обследования 

Р 
1 

(начало года) 
2 

(конец года) 
M ±m M ±m 

Мотивационно-потребностный компонент М 67,9 2,94 86,2 4,24 <0,001 
Д 63,8 2,84 80,7 3,63 <0,001 

Интеллектуальный компонент М 13,0 0,60 14,5 0,70 >0,05 
Д 12,7 0,56 14,2 0,63 >0,05 

Коммуникативный компонент М 87,5 3,11 43,6 1,94 -<0,001 
Д 104,7 4,63 69,8 3,10 -<0,001 

Аналитический компонент М 19,6 0,87 23,9 1,05 <0,01 
Д 19,6 0,82 23,9 1,01 <0,01 

Эмоционально-волевой компонент М 136,3 5,68 142,6 6,02 >0,05 
Д 158,3 6,60 173,0 7,21 >0,05 

Морально-этический компонент М 10,8 0,50 9,2 0,45 -<0,05 
Д 13,9 0,61 11,5 0,51 -<0,01 

Суммарный показатель спортивной куль-
туры (СПСК) 

М 378,5 15,82 389,9 16,45 >0,05 
Д 426,0 17,24 433,1 18,04 >0,05 

Примечание – Знак «-» характеризует негативные изменения изучаемых компонентов в годичном цикле. 

Результаты их изучения позволили установить следующие научные факты: 
1. Отсутствие достоверных изменений по изучаемым показателям в 72,7% в группе 

мальчиков и девочек. 
2. Позитивные изменения установлены по параметрам следующих компонентов: 

физической подготовленности (мальчики и девочки – P <0,01), мотивационно-
потребностного (мальчики и девочки – P <0,001), аналитического (мальчики и девочки – P 
<0,01). 

3. Достоверное снижение уровня сформированности установлено по параметрам 
следующих компонентов: коммуникативного (мальчики и девочки – P <0,001), морально-
этического (мальчики – P <0,05, девочки – P <0,01). 

Данные, характеризующие абсолютные значения параметров темпов прироста 
компонентов личностной спортивной культуры дошкольников 7 лет, позволили определить 
следующую иерархию по основанию их снижения: 

‒ мальчики: мотивационно-потребностный компонент (23,8%), компонент 
физической подготовленности (23,2%), аналитический компонент (19,8%), практический 
компонент (12,6%), интеллектуальный компонент (10,9%), соревновательный компонент 
(7,1%), компонент технической подготовленности (6,5%), эмоционально-волевой 
компонент (4,5%), суммарный показатель спортивной культуры (3,0%), морально-
этический компонент (-16,0%), коммуникативный компонент (-67,0%); 

‒ девочки: мотивационно-потребностный компонент (23,4%), аналитический 
компонент (19,8%), компонент физической подготовленности (18,0%), практический 
компонент (12,4%), интеллектуальный компонент (11,2%), соревновательный компонент 
(11,0%), эмоционально-волевой компонент (9,2%), компонент технической 
подготовленности (4,9%), суммарный показатель спортивной культуры (1,7%), морально-
этический компонент (-18,9%), коммуникативный компонент (-39,4%). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, по нашему мнению, о 
недостаточной эффективности процесса физического воспитания в дошкольных 
образовательных организациях в связи с развитием личностной спортивной культуры 
детей 6-7 лет. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ 
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Аннотация 
Наставление по физической подготовке сотрудников Уголовно-исполнительной системы 

(НФП 2001) предлагает организацию занятий по физической культуре, как в спортивной форме 
одежды, так и в военной. Данная работа посвящена изучению влияния формы одежды на развитие 
выносливости курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Ключевые слова: выносливость, курсант, физические качества, форма одежды, бег, 
физическая культура. 
  


