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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Проблема специфики физического 

воспитания населения и, особенно, молодежи, проживаю-
щей в разных регионах нашей страны, в последние годы 
привлекает все большее внимание. В отечественной 
литературе эта проблема в широком плане поднята 
относительно недавно, но уже сегодня ей посвящен ряд 
обобщающих публикаций (Элашвили В. И., 1973; Ата-
ев А. К., 1985; Бондаревский Е. Я., 1986; Турсунов У. Т., 
1986; Ким В. Г., 1988; Сагиян Б. 3., 1990 и др.). 

Быстро растущий интерес к данной проблеме опре-
деляется рядом обстоятельств. Это, прежде всего, внут-
ренние потребности педагогического процесса, все боль-
шее распространение среди специалистов той точки зре-
ния, что региональные особенности проживания, включая 
историко-культурную специфику, должны широко учи-
тываться в практике построения работы по физическому 
воспитанию. Очевидным Практическим следствием из 
этой общей тенденции будет не только децентрализация 
оперативного управления, но и все большее развитие 
специфических начал в области физического воспитания, 
которые бы с большей полнотой отражали особенности 
того региона страны, в котором процесс физического 
воспитания осущес.твляется. Все более актуальным ста-
новится необходимость разработки всего комплекса 
проблем, лежащих в обосновании программно-методичес-
кого обеспечения процесса физического воспитания, ко-
торые бы в наибольшей степени отражали специфические 
особенности того или иного конкретного региона, той или 
иной союзной и даже автономной республики. 

Подобною рода тенденции требуют большой подго-
товительной работы, в частности, исследовательского ха-
рактера, только на основе которой они и могут быть 
разработаны. 
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К числу союзных республик, в которых с наиболь-
шей полнотой должны учитываться региональные особен-
ности физического воспитания, относятся, в первую оче-
редь, республики Средней Азии. Это связано с сущест-
венными климато-географическими характеристиками 
данного региона страны, а также с особенностями трудо-
вой деятельности населения и его национально-этничес-
ким своеобразием. 

Актуальность изучения специфики построения про-
цесса физического воспитания в данном регионе страны 
определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, в рес-
публиках Средней Азии, которые относятся к региону 
с жарким климатом (в принципе, к региону с жарким 
климатом могут быть отнесены очевидно также отдель-
ные регионы республик Закавказья и Молдова), прожи-
вают около 30 млн. человек. Другим фактором, подчер-
кивающим необходимость целенаправленного изучения 
специфики построения физического воспитания в Сред-
неазиатском регионе, является неудовлетворительный 
уровень физического состояния, в частности, физической 
подготовленности подрастающего поколения и учащейся 
молодежи. Периодические проверки, проводимые с 
целью оценки физической подготовленности молодежи 
(Аннамамедов О., 1980; Мамаджанов Н., 1982; Бондарев-
ский Е. Я., 1983; Абрамов М. С., 1984; Турсунов У. Т., 
1986 и др.) свидетельствуют, что призывники из респуб-
лик Средней Азии обладают наихудшей физической под-
говленностью по сравнению с молодежью из других ре-
гионов. Причины этого следует, очевидно, искать в регио-
нальных особенностях Среднеазиатских республик з 
климато-географических, национально-этнических, куль-
турно-исторических особенностях, производственной дея-
тельности И Т. П. И не В последнюю очередь -г- в отсут-
ствии учета всех указанных факторов при построении 
процесса физического воспитания молодежи. 

При планировании нашего исследования мы исходи-
ли из предположений, что причины упомянутых различий 
в уровне физической подготовленности детей и молодежи 
определяются двумя группами факторов —- объективны-
ми и субъективными. В свою очередь, среди объективных 
факторов мы гипотетически выделили три, которые рас-
сматриваем как наиболее важные. Это, прежде всего, 
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собственно географические особенности, где высокая 
температура окружающей среды резко ограничивает как 
спонтанную двигательную активность детей и молодежи, 
так и затрудняет применение многих разновидностей 
физических упражнений, например, циклических, требу-
ющих большой выносливости. Кроме того, изменяется 
режим дня, делая невозможным проведение урока физи-
ческой культуры в жаркое время суток и т. п., т. е. усло-
вия, в которых протекает процесс физического воспита-
ния, влияют как на состав применяемых физических 
упражнений, так и на их распределение в годовом цикле 
и в режиме дня, модифицируют двигательную активность 
населения, в частности, молодежи, что непосредственно 
влияет на уровень ее физической подготовленности. 

Вторым объективным фактором являются культурно-, 
исторические особенности. Общеизвестен прогресс, кото-
рый наблюдается в республиках Средней Азии за годы 
Советской власти. Однако, при этом, в быту сохранились 
определенные особенности, которые можно отнести как к 
национальным традициям, заслуживающим дальнейшего 
развития (в частности, любовь к национальным играм, 
видам борьбы и т. п.), так и к национальным и религиоз-
ным пережиткам, которые следует преодолеть. К числу 
последних относится неприятие частью населения, напри-
мер. женским ^контингентом, физических упражнений, 
особенно, если они выполняются в общепринятой физ-
культурной форме. 

Третьим объективным фактором, который необходи-
мо учитывать при организации процесса физического 
воспитания учащейся молодежи, являются особенности 
трудовой деятельности. Регионы Средней Азии являются 
главными хлопкосеющими в нашей стране. Это наклады-
вает большой отп.эчаток на всю жизнь республики. «Тру-
довой семестр» учащейся молодежи здесь длится до двух 
и более месяцев, что следует учитывать при совершенст-
вовании системы физического воспитания молодежи дан-
ного региона, ибо данный фактор при прочих равных 
условиях, существенно сдерживает ее становление. При 
этом зачастую не учитываются ни климато-географичес-
кие условия, ни особенности трудовой деятельности, ни 
историко-культурные традиции. 
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Постановка проблемы. Косвенным отражением не-
достаточности внимания, которое уделяется в данном 
случае региональным факторам, является относительно 
малое количество исследований, посвященных изучению 
специфики физического воспитания в жарких регионах 
страны. К числу важных, но немногочисленных, работ 
можно отнести, в частности, исследования, посвященные 
использованию национальных игр, национальных видов 
физического воспитания в системе занятий с молодежью 
среднеазиатских регионов (Шылманов П. Ш., 1982; Аб-
рамов М. С., 1984; Ким В. Г., 1989 и др.) работы, где 
предметом исследования стала оптимизация двигатель-
ной деятельности с точки зрения ее интенсивности при 
проведении занятий в жаркое время года (Яроцкий А. И., 
1966; Мамаджанов Н., 1982; Бондаревский Е. Я., Хан-
кельдиев Ш. X., Турсунов У. Т., 1985; Хазиахметова М.С., 
1991). Наибольшее же количество исследований было 
посвящено определению приспособительных реакций ор-
ганизма при выполнении физических упражнений в усло-
виях высокой температуры окружающей среды (Яроц-
кий А. И., 1966; Нурмухаммедов Г. 3., 1974; Аннамаме-
дов О., 1980; Абрамов М. С., 1984 и др.). 

Гораздо менее изучен вопрос о том, как влияет по-
стоянное проживание в жарком климате на физическую 
подготовленность п физическую работоспособность. 

Известно, что при высокой температуре воздуха 
общая двигательная активность снижается. Кроме того, 
изменяются суточные ритмы двигательной активности с 
тем, чтобы основная часть двигательной нагрузки прихо-
дилась па ранние утренние часы и поздние вечерние 
(Ким В. Г.. 1988; Хазиахметова М. С., 1990). 

Исследования показали, что физическая работоспо-
собность лиц, проживающих в экваториальной зоне, енн-
жена по сравнению со средне-европейскими и северо-
американскими стандартами. Однако, в значительной 
степени эти различия могут объясняться недостаточным 
питанием. Так, например, была показана четкая зависи-
мость между физической работоспособностью и количест-
вом питания у молодежи и взрослых в дореволюционной 
Эфиопии, влияние хронических болезней, высокой темпе-
ратуры воздуха в момент обследования (Киэкт Н., 
1973). 
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В условиях тропической Африки представители 
коренного населении показывают более высокую приспо-
собленность к работе в жарких условиях, чем неаккли-
матизированные европейцы. Однако после необходимой 
акклиматизации различия становятся практически несу-
щественными (Wundham С. Н., Rogers G. G. 1976 and 
others.) 

Отметим, что исследований о специфических осо-
бенностях двигательной активности, физической работо-
способности и физической подготовленности населения 
южных районов СССР, проживающих в условиях жар-
кого климата, явно недостаточно. И хотя некоторые за-
служивают внимания (Аннамамедов О., 1980; Турсунов 
У., 1986; Ким В. Г., 1988), однако почти полностью от-
сутствуют работы, имеющие целью рационализацию 
всего процесса физического воспитания с учетом специфи-
ческих особенностей обсуждаемого региона. 

Таким образом, имеющиеся в литературе работы 
затрагивают лишь определенные стороны проблемы, не 
охватывая многие ее существенные аспекты. Наши иссле-
дования в значитльной степени направлены на то, чтобы 
в определенной степени заполнить этот пробел. 

Цель исследования состояла в определении основ-
ных показателей физического развития, физической 
подготовленности и двигательной активности детей и уча-
щейся молодежи Узбекистана и на этой основе с учетом 
климато-географических, историко-культурных и трудо-
вых факторов разработать систему организационно-мето-
дических мероприятий, обеспечивающих совершенство-
вание процесса физического воспитания исследуемого 
контингента, проживающего в регионах с жарким кли-
матом. 

Следует отметить, что большая часть исследований 
отечественных и, особенно, зарубежных авторов о влия-
нии высокой температуры окружающей среды и прожи-
вания в условиях жаркого климата на организм людей 
была проведена ранее (Каган Г. Д.. 1962; Яроцкий А. И., 
1966; Адольф Е. Ф.. 1964; Ruskin Н., 1973; Adams W. К., 
Foks R. G. and others 1975; Wundham С. H., 1976; Shapiro 
and others 1980): Поэтому мы в своих исследованиях оста-
новились, главным образом, на вопросах, имеющих педа-
гогическое значение. 
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Естественно, что вопросы педагогики физического 
воспитания в столь специфических условиях должны 
опираться на данные биологических и методических 
исследований. И такие данные, но на отдельных этапах 
онтогенеза уже были получены нашими предшественни-
ками. Однако акцентирование именно педагогических 
проблем на основных возрастных группах детей и моло-
дежи в возрасте 5 — 25 лет определило специфику насто-
ящего исследовния и его отличия от большей части тек 

, работ, которые были выполнены до нас (см., например, 
Яроцкий А. И., 1966; Абрамов М. С., 1983). 

Рабочая гипотеза состояла в предположении, что 
построение процесса физического воспитания (отбор и 
распределение средств по сезонам года, дозирование 
нагрузок и др.) с учетом историко-культурных традиций 
особенностей климата и трудовой деятельности — позво-
лит компенсировать дефицит двигательной активности, 
улучшить в целом организационно-методическое содер-
жание процесса физического воспитания, построенного 
па государственных началах, что опосредованно должно 
положительно' сказаться на физическом развитии, физи-
ческой подготовленности и здоровье детей и молодежи 
5 25 лет, проживающих в условиях жаркого климата 
(на территории УзССР). 

Основными задачами исследований стали: 
1. Определить основные теоретические предпосылки 

сош'ршшк'•тионаиия системы физического воспитания 
,|гтем п учащейся молодежи Узбекистана с учетом исто-
рико культурных традиций и климато-географических ус-
ловий региона. 

2. Определить региональные особенности и динами-
ку физического развития и*физической подготовленности, 
разработать стандарты и нормативные их оценки у детей 
и учащейся молодежи 5 -25 лет. 

3. Выявить у детей и учащейся молодежи 5 — 25 
лет, проживающих в условиях жаркого климата, возраст-
но-половые особенности проявления двигательной актив-
ности по сезонам года. 

4. Конкретизировать основные положения, опреде-
ляющие методику физического воспитания детей и уча-
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щейся молодежи в дошкольных учреждениях и учебных 
заведениях Узбекистана. 

5. Определить содержание, разработать принципи-
альные основы построения (отбор и распределение 
средств по сезонам года) учебных программ физического 
воспитания детей и учащейся молодежи, обеспечивающих 
их преемственность от дошкольных учреждений до выс-
ших учебных заведений. 

Именно в этих направлениях проводились основные 
эксперименты и теоретические разработки, что и соста-
вило собственно исследовательское направление. 

Организация исследования. Исследования, резуль-
таты которых изложены в настоящей работе, осущест-
влены в 1973—1989 гг. на базе факультета физического 
воспитания Ферганского Государственного педагогичес-
кого института. Всего было обследовано более 7 тыс. че-
ловек в возрасте 5 — 25 лет. В частности, в возрастные 
группах: дошкольников (5 7 лет) - 1796 человек, 
школьников (7 —17 лет) — 3888 человек; учащихся 
ССУЗ (15 — 17 лет) — 678 человек; студентов (18-—25 
лет) — 642 человека. 

В исследованиях принимали участие наши ученики, 
ряд из которых (Турсунов У. Т., Ким В. Г., Хазиахмето-
ва М. С.) защитили диссертационные работы под непо-
средственным руководством автора настоящего исследо-
вания. 

Личный вклад автора состоит в разработке теорети-
ческих основ проблемы, постановке задач и выбора 
адекватных методов для их решения, организации, ру-
ководства и личном участии в реализации эксперимен-
тальных программ, включая внедрение в практику, ре-
зультатов исследований, статистической обработки, 
описании, анализе, интерпретации и теоретическом обоб-
щении полученных экспериментальных данных. 

* 

Методы исследования. В качестве основных в рабо-
те использованы: 

- теоретический анализ и обобщение научно-мето-
дической литературы; 

— антропометрия; 
— педагогическое тестирование и наблюдения; 
— социологические методы (анкетный опрос); 



— педагогический эксперимент; 
— методы математической статистики. 
В основу используемых методов были положены 

рекомендации ВНИИФК и общепринятые методы, реко-
мендованные Международной комиссией по стандартиза-
ции тестов (1974 г.). 

Математическая обработка проводилась на базе ВЦ 
Ферганского Государственного педагогического института 
с использованием общепринятых прикладных программ. 

Научная новизна: В результате выполненных иссле-
дований получены новые данные, характеризующие: 

— возможности, пути учета историко-культурных 
традиций и региональных особенностей климата и тру-
довой деятельности с целью совершенствования системы 
физического воспитания учащейся молодежи; 

особенности физического развития, физической 
подготовленности и двигательной активности детей и 
учащейся молодежи, проживающей в условиях жаркого 
климата, а также возрастную динамику изучаемых пока-
зателей. На этой основе разработаны стандарты физичес-
кого развития и система нормативных оценок физическои 
подготовленности; 

— организационно-методические основы построения 
учебных программ по физическому воспитанию молоде-
жи, обучающейся в разных типах-учебных заведений в 
регионах с жарким климатом; 

— новые варианты дозирования нагрузок у детей и 
учащейся молодежи 5 — 25 лет с учетом высокой темпе-
ратуры окружающей среды и некоторых гигиенических 
факторов (питьевой режим и др.); 

— основы планирования (отбор и распределение 
средств по сезонам года) и методики физического воспи 
тания детей дошкольного возраста и учащейся молодежи, 
проживающей в условиях жаркого климата. 

Практическая значимость диссертации в целом он ре 
деляется непосредственной направленностью на оптими-
зацию процесса физического воспитания детей и учащей 
ся молодежи, основанного на государственных началах. 

В результате выполненного исследования повыси-
лась физическая подготовленность молодежи, проживаю-
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щей в условиях жаркого климата, до уровня требований, 
отвечающих современной трудовой практике и службе 
в Вооруженных Силах СССР, что подтверждается актами 
внедрения. 

В практику физического воспитания дошкольных 
учреждений и разных типов учебных заведений внедрены 
различные методики дозирования нагрузок. 

Полученный экспериментальный материал положен 
в основу стандартов физического развития и нормативов 
физической подготовленности детей и учащейся молоде-
жи. Усовершенствовано содержание цикла лекций по 
теории и методике физического воспитания детей и Моло-
дежи, проживающих в регионах с жарким климатом для 
факультета физического воспитания Ферганского Госу-
дарственного педагогического института и по линии об-
щества «Знание». 

Материалы, представленные в диссертации, исполь-
зованы в учебном процессе физкультурных и педагоги-
ческих ВУЗов, на курсах и семинарах повышения квали-
фикации работников дошкольных учреждении и препода-
вателей физического воспитания разных типов учебных 
заведений, проводимых в Узбекском ИФК и 14 педагоги-
ческих ВУЗах республики. 

На защиту выносятся теоретические и эксперимен-
тальные данные по вопросам, совокупность которых и 
определяет педагогические особенности физического вос-
питания учащейся молодежи в регионах с жарким 
климатом: 

1. Уровень физической подготовленности детей и 
молодежи УзССР ниже по сравнению с их сверстниками, 
проживающими в других регионах страны. При этом 
отсутствует положительная динамика в показателях фи-
зической подготовленности детей и учащейся молодежи 
УзССР за период с 1960 по 1989 гг. 

2. У детей и учащейся молодежи, проживающих в 
регионах с жарким климатом, изменение показателей 
физической подготовленности в годовом цикле происхо-
дит противоположно тому, что имеет место у их сверст-
ников, живущих в умеренных широтах и в районах Край-
него Севера. Отмечается тенденция к положительному 
изменению данных физической подготовленности в зим-
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кий период года и к стабилизации и даже их ухудшение 
в летний период. 

3. Положительная динамика изменений величины 
двигательной активности прослеживается в зимние меся-
цы. В течение летних месяцев достижения, как правило, 
не растут или даже несколько ухудшаются, что связано 
с недостатком двигательной активности детей и учащихся 
в летние месяцы и обусловлено как перерывом в регу-
лярных занятиях физическими упражнениями, так и 
дефицитом повседневной .двигательной активности, вы-
званном высокой температурой окружающей среды. При 
этом двигательная активность молодежи, проживающей 
в условиях жаркого климата, определяется совокупностью 
следующих факторов: индивидуальным стилем жизни; 
социально-учебным (существенно снижается в период 
экзаменационных сессий); клнмато-географическим (вы-
явлена ее закономерная изменчивость в разное время 
года). 

4. Планирование дидактического материала в заня-
тиях с дошкольниками и школьниками должно проводить-
ся с учетом региональной сезонной динамики двигатель-
ной активности и сенситивных периодов в развитии дви-
гательных качеств. Предлагается для регионов с жарким 
климатом следующее распределение средств, направлен-
ное на преимущественное (30 — 50%) воспитание двига-
тельных качеств: собственно силовые способности и вы-
носливость ноябрь-март; скоростные, скоростно-сило-
вые и координационные способности — сентябрь, ок-
тябрь и апрель, май месяцы. 

Увеличение числа занятий в школе, проводимых 
преимущественно на свежем воздухе, с тренирующей 
направленностью, планирование материала с учетом 
особенностей динамики двигательной активности и физи-
ческой подготовки, а также использование системы оцен-
ки «от достигнутого результата», позволяет улучшить 
показатели в разных тестах на 20—87%, при этом наи-
большие изменения отмечаются в тестах, характеризую-
щих уровни развития гибкости и равновесия. 

В регионах с жарким климатом, в летние месяцы, 
когда температура воздуха превосходит температуру 
тела, дефицит двигательной активности в занятиях с 
учащейся молодежью может быть в известной степени 
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компенсировано выполнением статических упражнений, 
заимствованных из системы хатха-йога (4 раза в неделю 
по 35 — 40 минут). 

5. В периоды, непосредственно предшествующие 
«трудовому семестру», необходимо проводить занятия по 
физическому воспитанию профессионально-прикладной 
направленности, учитывающие специфические требова-
ния к работающим. Это приводит к уменьшению мышеч-
ных болей, снижается субъективная оценка тяжести тру-
да и повышается производительность труда в первые дни. 
Положительный эффект от такого рода занятий длится 
до 20 дней. 

Апробация работы. Основные положения и отдель-
ные результаты диссертационного исследования доложе-
ны на 12 республиканских и всесоюзных научных и на-
учно-практических конференциях, а также трех между-
народных совещаниях и круглых столах, на советах фа-
культета физического воспитания Ферганского Государ-
ственного педагогического института имени Улугбека. 
И в секторе физического воспитания детей и учащейся 
молодежи ВНИИФК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 
введения, пяти глаз, выводов, списка литературы и. 
приложений. 

Работа содержит 328 страниц машинописного текста, 
52 таблицы и 28 рисунков. Список литературы включае1" 
405 наименований источников, из которых 103 на ино-
странных языках. 

I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

При общей оценке совокупности фактов и концеп-
ций, касающихся, основных закономерностей физического 
воспитания с учетом разных этапов онтогенеза, в их зна-
чении, для теории и практики целесообразного управления 
физическим развитием индивида и его физической под-
готовленностью, необходимо взглянуть на проблему 
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сквозь призму общенаучных положений о соотношении 
биологических и социальных факторов индивидуального 
развития. Краеугольными и неприложными здесь явля-
ются положения о диалектике природного и социального 
начал в развитии человека и о ведущей роли социального, 
которое, возникнув и сформировавшись исторически, 
стало в силу закономерностей коренных общественных 
отношений ведущей, определяющей стороной развития 
человека, его сущностью. Первостепенную роль в разви-
тии человека как социального существа стало играть 
«социальное наследование» как освоение индивидуумом 
всего предшествующего опыта человечества (Арсенкина 
Л. К., 1972). 

Стремясь преодолеть односторонние воззрения на 
процесс физического развития человека, ряд авторов 
предлагают рассматривать его детерминирующие начала 
в виде трех «программ»: видовой (биологической), соци-
ально-экологической и онтогенетической (МаркосянА. Л., 
1972; Гужаловскип А. А., 1986). 

Принято считать, что социально-экологическая про-
грамма развития человека обеспечивается воздействием 
системы внешних причин и условий жизнедеятельности 
организма. Оценивая их роль, важно, конечно, учиты-
вать, что биологическая сторона наследственности состав-
ляет основу естественного становления человека. Но 
сами по себе биологические задатки не играют «роковой» 
роли в окончательном формировании человека и не пред-
определяют достигаемый уровень развития качеств и 
способностей, а тем более фонд приобретаемых умений 
и навыков. Решающую роль в этом играют прижизнен-
ный опыт, активная деятельность, воспитание и т. д. 

Двигательная деятельность активно преобразует 
организм человека, совершенствуя его морфологически 
и функционально на фоне индивидуальной нормы реак-
ции. В связи с этим мы считаем, что изучение двига-
тельной активности ребенка, ее формы и количественные 
характеристики, а также точное знание критических 
периодов развития организма могут послужить объек-
тивной основой для определения не только темпов ин-
дивидуального развития, но и разработки научно обо-
снованных программ физического воспитания. 
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Однако двигательная активность есть' лишь один из 
немногих факторов, определяющих физическое разви-
тие И физическую подготовленность детей И ПОДРОСТКОВ: 
Известно, что на организм человека в период онтогенеза 
оказывает влияние чрезвычайно большое количество 
факторов: социально-экономических, климато-географиче-
ских и этнических. 

Достаточно неоднозначная картина высвечивается 
при анализе влияния на рост и развитие детей и под-
ростков географической среды обитания. 

Как свидетельствуют данные, широкие изменения 
климато-географических условий практически не оказы-
вают влияния на уровень и темп физического и полового 
развития детей и подростков. В частности, было обнару-
жено, что ростовые кривые тотальных размеров тела, 
а также средний возраст менархе практически одинаковый 
у девочек из средней полосы, субтропиков и Сибири. 
(Миклашевская Н. Н., Соловьева В. С., Година Е. 3., 
1988). 

В то же время, уровень физического развития 
школьников, проживающих в районе Крайнего Севера 
значительно ниже, чем у школьников центральных и 
южных регионов страны (Година Е. 3., 1988). 

Рассматривая особенности влияния климато-геогра-
фической среды на организм на начальном этапе онтоге-
неза, следует подчеркнуть, что этот фактор сказывается, 
как правило, в более сложных климатических условиях, 
когда они носят экстремальный характер. 

Рассмотрение физического статуса как системы 
понятий теории физической культуры показало, что поня-
тие «физическое развитие» трактуется в литературе 
хнироко и не всегда однозначно. Связано это, чаще всего, 
с попыткой использовать его для характеристики педаго-
гических воздействий, организованных с целью совер-
шенствования отдельных сторон физической подготов-
ленности человека. 

Физическое развитие детей, проживающих в УзССР, 
особенно интенсивно стало изучаться в послевоенный 
период. Эти годы характеризуются значительными при-
ростами показателей физического развития в различных 
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возрасто-половых группах (Абрамов М. С., 1980; Ма-
маджанов Н., 1982; Хазиахметова М. С.; 1990). 

Вместе с тем у детей Средней Азии, в частности, 
Узбекистана в 50—60-х годах отмечалось отставание в 
уровне физического развития от сверстников из других 
зон страны, что справедливо объяснялось воздействием 
факторов внешней среды и недостаточностью мер соци-
альной компенсации (Каган Д. Г., 1984; Юнусов Ю. X., 
3 965; Яроцкий А. И., 1966). 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов 
показал, что именно влиянием климато-географических 
факторов многие исследователи объясняют выявленные 
ими различия в уровне физической подготовленности 
молодежи, проживающей в разных регионах нашей 
страны. 

Представляется целесообразным в дальнейшем углу-
бить и расширить исследования, связанные с изучением 
физической подготовленности, содержанием средств й 
методов физического воспитания молодежи, живущей в 
разных регионах нашей страны. 

Практическим выводом исследований подобного ха-
рактера может явиться дополнительный материал, отчет-
ливо свидетельствующий о необходимости децентрализа-
ции программ для разных типов учебных заведений пу-
тем учета специфических особенностей конкретного реги-
она, разработки региональных стандартов физической 
подготовленности и частных методик физического вос-
питания. 

В главе сформулированы метрологические и мето-
дические требования, которым должны удовлетворять 
региональные и популяционные исследования, посвящен-
ные изучению физической подготовленности и работо-
способности с тем, чтобы их результаты могли быть ис-
пользованы для сопоставления с материалами, типичны-
ми для данного региона и популяции. Действительно, 
разработка этих требований имеет ярко выражен-
ную практическую значимость, поскольку регио-
нальные и популяционные исследования физиче-
ской подготовленности и физической работоспо-
собности только в том случае могут принести 
научную и практическую пользу, если при их проведении 
учитывались необходимые метрологические и методичес-
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кие требования. Поскольку исследования физической 
подготовленности и физической работоспособности чрез-
вычайно распространены (часто вне зависимости от по-
ставленной авторами задачи исследований) и почти всегда 
имеют региональный и популяционный аспекты (по той 
причине, что испытуемыми всегда бывают люди, прожи-
вающие в определенном регионе и принадлежащие к 
определенной группе людей по возрасту, полу, социаль-
ному положению и т. п.), нами подробно рассмотрены 
требования, которым должны удовлетворять исследова-
шя с тем, чтобы их результаты могли быть использованы 

для сопоставления достижений,, типичных для данного 
»егиона и популяции (Бондаревский Е. Я., Ханкельдиев 
П. X., 1984). 

При обследованиях, проводимых в регионах с очень 
арким или очень холодным климатом, наблюдаются су-

щественные колебания в уровне физической активности 
у физического состояния населения в течение года. 
Геучет этого обстоятельства при выборочном обследова-
нии может привести к ошибочным выводам. 

В итоге выполненных предварительных исследова^ 
ний установлено, что уровень физической подготовленное 
сти учащейся молодежи зависит как от климато-геогра-
фических, так и социальных факторов. Определяющим 
является уровень двигательной активности. Последний 
зависит от причин климато-географического и социально-
го характера. 

Анализ литературы также показал, что для нормаль-
ного физического развития, оптимального уровня физи-
ческой подготовленности и работоспособности необходимо 
создание условий для обеспечения детей биологической 
нормой двигательной активности. Это особенно важно в 
критические периоды жизни ребенка. Таким образом, 
одна из основных задач физического воспитания — обес-
печение потребности детей и учащейся молодежи в дви-
жениях, что в конечном итоге, определяет их физическое 
развитие, физическую подготовленность, высокую рабо-
тоспособность и успешность обучения. 

Специальное рассмотрение проблем формирования 
физического статуса учащейся молодежи, проведенное в 
первой главе работы, позволило констатировать, что од-
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ним из наиболее актуальных вопросов Проблемы оптими-
зации физического состояния является поиск и обоснова; 
пие наиболее эффективных, специально организованных 
форм и методов физического воспитания с учетом клима-
то-географических, социально-бытовых и историко-куль-
турных особенностей региона. 

Такой вывод заставил обратиться к специальному 
рассмотрению проблемы влияния жаркого климата на 
организм человека, чему посвящен следующий раздел 
диссертационного исследования. 

II. КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОС-
ТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГА^ 
ИИЗМ И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

Известно, что многие Показатели жизнедеятельностг 
организма подвержены влиянию географических факто 
ров (Фетисов Г. В., 1968; Нурмухамедов Г. 3., 1974 
Абрамов М. С., 1983, 1984). Это касается, в Первую оче 
редь, регионов с особо жарким, либо холодным климатом. 
К первым из них относится и Узбекистан, климат которо. 
го отличается длинным, жарким сухим летом, короткой 
и сравнительно теплой зимой, низкой влажностью в те- , 
чение всего года. 

В юго-восточной зоне Средней Азии средняя темпе-
ратура летом нередко выше +30°С. Наибольший подъеМ; 
температуры воздуха отмечается в мае, июне, июле и 
августе (до 45°С). Относительная влажность воздуха 
низкая, барометрическое давление пониженное. 

В связи с указанными особенностями региона — 
низкой влажностью и высокой температурой окружающей 
среды — возникла необходимость в обобщенной форме 
представить в качестве предпосылок экспериментальных 
и методических разработок состояние изученности проб-
лемы в поло-возрастном аспекте, ибо без знания особен-
ностей терморегуляции деятельности физиологических 
систем организма при выполнении физической нагрузки 
нельзя правильно построить ни тренировочный, ни учеб-
но-педагогический процесс в разных звеньях системы 
физического воспитания. 
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В частности, важно знать особенности реакций орга-
низма женщин и детей при выполнении физических уп-
ражнений в условиях высоких температур, методы дози-
рования тепловой нагрузки, возможности акклиматиза-
ции к теплу, особенности режима питания, питьевого 
режима, поддержания солевого баланса и т. д. Все это 
обеспечивает правильную организацию системы физичес-
кого воспитания детей и учащейся молодежи. 

Лишь несколько градусов внутренней температуры 
тела отличают человека, находящегося в условиях темпе-
ратурного комфорта от лица, находящегося на грани 
гибели (Слоним М. М., 1939; Адольф Э. 1962; Яроцкий 
А. И., 1966 и др.). 

При таких жестких требованиях к терморегуляции, 
в результате эволюции, у человека сформированы тон-
чайшие механизмы сохранения постоянной температуры 
тела при различных условиях. Именно поэтому тсрморе-
гуляторные механизмы, обеспечивающие постоянную 

*^\темрературу Тела направлены в основном на предохране-
ние человека от излишнего перегревания. 

Особую актуальность проблема терморегуляции 
^»приобретает в связи с двигательной активностью челове-
^7)ка и выполнением им физических упражнений. 
С Ц Величина выраженности кардийваскулярных реак-

/цйй на повышение температуры внешней среды зависит 
^ ^ от интенсивности и длительности физической активности. 

У человека в состоянии покоя или выполнения легкой 
физической работы подкожный кровоток может дости-
гать 9-10л/мин. При коротких интенсивных упражнениях 
величина подкожного кровотока изменяется в относи-
тельно небольшой степени. При продолжительных мы-
шечных нагрузках происходит своеобразная конкуренция 
за поставку крови между работающими мышцами и 
кожей. С одной стороны, увеличенная мышечная актив-
ность требует адекватного притока артериальной крови 
к работающим мышцам. С другой стороны, необходимость 
отдачи тепла на внешнюю среду, вызывает потребность 
увеличения кожного кровотока. В этом некоторые авторы 
видят основной механизм (или, по крайней мере, один из 

основных механизмов), которые препятствуют выполне-
нию значительной физической работы в условиях высо-
кой температуры окружающей среды (Слоним М. М., 
1939). 
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Увеличение кровотока через мышцы и кожу приво-
дят к тому, что количество крови, доставляемой к внут-
ренним органам при выполнении физических, упражне-
ний в условиях высокой температуры окружающей сре-
ды, уменьшается, а выполнение физических упражнений 
при низкой влажности воздуха значимость отдачи тепла 
за счет испарения пота является исключительно высокой. 

В литературе не раз отмечалось, что разные люди 
обладают различной индивидуальной устойчивостью по 
отношению к выполнению физических упражнений при 
высокой темперауре окружающей среды. 

В главе рассмотрен основной механизм, препятству-
ющий выполнению значительной физической работы в 
условиях высокой температуры окружающей среды. 

Проведенный анализ позволил констатировать, что 
теплообмен тела с окружающей средой происходит за 
счет четырех основных механизмов: непосредственная 
передача тепла, конвекция, радиация, испарения, причем 
при разных условиях соотношение между вкладами раз-
ных механизмов терморегуляции лабильно. 

Важно подчеркнуть, что линейная связь между 
температурой ядра тела и мощностью выполняемой рабо-
ты поддерживается приблизительно до уровня 75% 
от МПК. 

Выявлятся ярко выраженная взаимосвязь между 
физической тренировкой и акклиматизацией при работе 
в условиях жаркого климата. При выполнении работы 
одной и той же абсолютной мощности тренированные 
спортсмены от нетренированных индивидов обычно отли-
чаются меньшим потоотделением. Однако, при выполне-
нии работы одинаковой мощности (в % от МПК), а также 
при выполнении двигательных заданий с максимальной 
мощностью потоотделение у спортсменов выше, чем у 
нетренированных людей. 

При выполнении физических упражнений в услови-
ях высокой температуры окружающего воздуха поставка 
кислорода к работающим мышцам снижается из-за необ-
ходимости увеличения подкожного кровотока. 

Акклиматизация достигается по экспоненциальному 
закону: быстрое начало с последующим замедлением. 

При переезде из регионов с жарким климатом в 
регионы, где климат умеренный, адаптация к высокой 
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температуре воздуха сохраняется в течение только не-
скольких недель. 

Женщины более способны выдерживать высокую 
температуру воздуха, когда она сопровождается высокой 
влажностью. Большая толерантность женщин к выпол-
нению физических упражнений в условиях высокой тем-
пературы и высокой влажности воздуха очевидно связана 
с более благоприятным соотношением у них поверхности 
и веса тела, что облегчает теплообмен посредством ра-
диации и конвекции. 

Резюмируя имеющиеся данные об особенностях 
терморегуляции детей при выполнении физических упраж-
нений в условиях высокой температуры окружающей 
среды, можно сказать, что тепловая толерантность детей 
существенно снижена в сравнении с толерантностью 
взрослых. У детей весьма невыгодно соотношение между 
поверхностью и весом тела (в тех случаях, когда темпе-
ратура воздуха превышает температуру тела). Дети об-
ладают меньшей способностью к потоотделению, у них 
замедлено время акклиматизации. У детей наблюдается 
несоответствие между субъективной оценкой своего сос-
тояния и реальным объективным состоянием организма, 
что провоцирует появление тепловых ударов. Дегидрата-
ция организма (например, вследствие ограничения питья) 

у детей существенно более опасна, чем у взрослых. Поэто-
му тренеры и преподаватели, ведущие занятия с детьми в 
условиях высокой температуры окружающего воздуха, 
должны помнить об этих особенностях детского организма 
и проявлять необходимую осторожность, в особенности, 
на ранних этапах акклиматизации. Детей не следует огра-
ничивать в приеме воды. 

Эти положения во многом послужили базой при на-
ших экспериментальных и методических разработках. 

III. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВ-
НОСТИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ С ЖАРКИМ 
КЛИМАТОМ. 

В главе приведены экспериментальные данные, ха-
рактеризующие абсолютные показатели двигательной 
активности (ДА) и ее динамику в течение года у детей ч 
учащейся молодежи. 

19 
\ 



Полученные нами экспериментальные данные дают 
основание заключить, что двигательная активность опре-
деляется совокупностью нескольких факторов. Во-пер-
вых, индивидуальными особенностями (индивидуальным 
стилем жизни); во-вторых, социально-учебными фактора-
ми (двигательная активность учащихся, в частности, су-
щественно снижается в период экзаменационных сессий), 
и, наконец, в-третьих, климато-географическими фактора-
ми (имеет место бесспорная закономерная изменчивость 
двигательной активности в разное время года). В нашем 
регионе эта закономерность состоит в том, что двигатель-

ная активность в летние месяцы оказывается сущест-
венно более низкой, чем в те времена года, когда темпе-' 
ратура воздуха не достигает чрезмерно больших величим. 
Фактический материал о сезонных изменениях двигатель-
ной активности населения региона отражен на рис. 1. 

Как видим, одно обстоятельство, однако, резко от-
личает наши данные от тех, что были зарегистрированы 
в других регионах страны с более умеренным климатом: 
инвертированный характер годовой динамики изменений. 
В северных регионах (Горощук В. П., 1985), а также в ре-
гионах с умеренным климатом (Ахуцдов Р. А., 1970) 
минимальные величины двигательной активности прихо-
дятся на зимние месяцы. В регионах с жарким климатом, 
наоборот, на летние. Указанная закономерность очень 
четко прослеживается на том материале, что мы получи-
ли на дошкольниках. Это особенно важно принять во 
внимание, ибо двигательное поведение детей-школьников 
сравнительно мало регламентируется взрослыми. Они 
имеют достаточно времени для подвижных игр и выбор 
таких игр в решающей мере определяется их собствен-
ными интересами. Поэтому, не отрицая того, что объем 
двигательной активности детей во многом находится под 
влиянием установок взрослых и их контролем, все же 
можно думать, что именно в. этом возрастном периоде 
двигательная активность детей в наибольшей степени 
определяется самими детьми (находится под влиянием 
эндогенных факторов) и поэтому наиболее близка к по-
казателю, который можно было бы считать (разумеется, 
если основываться на том, что норма должна опреде-
ляться, исходя из естественных потребностей). 
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В целом для детей, проживающих в регионах с 
жарким климатом, величина ДА соответствует данным 
ранее полученным другими исследователями, проводив-
шими аналогичные эксперименты на аналогичном кон-
тингенте, но проживающих в иных климато-геотрафичес-
ких регионах страны. 

Это вероятно, может свидетельствовать о том,, что 
для детей конкретного возраста присущи вполне опреде-
ленные величины ДА, суммарная характеристика кото-
рых в значительной степени определяется не местом 
проживания, а некоторыми возрастно-половыми характе-
ристиками конкретной возрастной популяции. 

Однако данное заключение весьма проблематично, 
ибо ДА зависит не только от естественной потребности 
в движениях (эндогенные факторы), но и определенными 
факторами (стереотипами), лежащими в основе их пове-
дения (экзогенные факторы). 

Для проверки того факта, насколько величина ДА 
школьников находится в зависимости от температуры 
окружающей среды, нами был рассчитан коэффицент 
корреляции между показателями ДА и температурой воз-
духа, зарегистрированной в разные дни летнего периода 
(июнь-август, температура в этот период находилась в 
пределах 37—46°). Коэффициент корреляции по данным 
83 наблюдений оказался равным. — 0,73 (статистически 
достоверен при р < 0 , 0 1 ) . 

Полученные экспериментальные данные подтвердили 
следующие факты: 

— существует зависимость ДА от погодных условий: 
— «двигательно» активные дети остаются такими 

же в течение года и наоборот; 
-+- ДА детей определяется совокупностью ряда фак-

торов, среди которых индивидуальные особенности, инди-
видуальный стиль жизни, имеют важное значение; 

— ДА в летние месяцы оказывается более низкой, 
чем во времена года, которые характеризуются низкой 
температурой окружающей среды. 

Величина двигательной активности молодежи, про-
живающей в условиях жаркого климата, определяется 
совокупностью следующих факторов: 
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— индивидуальными особенностями (н диви дуальны лг 
стилем жизни); 

—• социально-учебным (ДА существенно снижается 
в период экзаменационных сессий); 

— климато- географическим (выявлена закономер-
ная изменчивость ДА в разное врем?! года); 

Двигательная активность в летние месяцы оказыва-
ется существенно более низкой, чем в те времена года, 
когда температура воздуха не достигает чрезмерно боль-
ших величин. 

IV. ФИЗИЧЕСКИИ СТАТУС ДЕТЕЙ И МОЛ ОДЕ 
ЖИ РЕГИОНА УЗБЕКСКОЙ ССР. 

Анализ имеющихся у нас в стране и за рубежом 
экспериментальных данных отчетливо свидетельствует о 
необходимости организации и проведения периодических 
проверок с целью оценки физического развития и физи-
ческой подготовленности детей и молодежи. Это создает 
реальную базу для эффективного управления процессом 
физического воспитания путем внесения корректировок 
в систему программных документов и нормативных 
требований. 

До настоящего времени, к сожалению, недостаточно 
полно разработаны методы групповой оценки физической 
подготовленности различных контингентов учащихся. 
При этом, принципиально важным является учет регио-

нальных особенностей. 
В то же время секулярный тренд делает затрудни-

тельным сравнение данных, полученных в разных регио-
нах в разное время. Обязательным условием возможного 
сопоставления полученных результатов является макси-
мальная стандартизация всех сторон проводимых регио-
нальных и популяционных исследований. 

Результатами исследований, отраженных в этой гла-
ве, показано, что физическая подготовленность дошколь-
ников и учащейся молодежи (табл. 1), проживающих в 
условиях жаркого климата, характеризуется несколько 
меньшими показателями по сравнению с их сверстника-
ми из других регионов страны. Независимо от того, с чем 
связаны отставания в уровне физической подготовленнос-

т и наших испытуемых — с временными (секулярный 
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тренд) нлп географическими факторами — сам факт фи-
зической подготовленности не может не настораживать. 
Он, на наш взгляд, свидетельствует, что уровень физи-
ческого воспитания в регионе недостаточно высок и нуж-
дается в совершенствовании. 

Получил подтверждение не только факт гетерохрон-
ности в развитии разных сторон моторики дошкольников, 
но и был установлен возраст наиболее благоприятного 
развития конкретных двигательных качеств в период до-
школьного онтогенеза. Так, например, отмечен факт ус-
пешного развития скоростных возможностей детей в 
период с 5 лет 6 месяцев до 6-летнего возраста. Затем 
темпы прироста, как правило, замедляются, особенно в 
группе мальчиков. Улучшения в показателях скоростно-
силовых потенций (главным образом нижних конечностей) 
имеют два отчетливо выраженных пика, приходящихся на 
возрастные периоды от 6,0 до 6,5 лет (мальчики) и 6,5 
до 7,0 лет (девочки). Что же касается возрастного перио-
да, характеризующего улучшения силовых возможностей 
детей, то он приходится на период от 6 лет до шести с 
половиной лет, т. е. практически к 7-му году жизни ре-
бенка. 

На основании полученного статистического материа-
ла впервые для региона УзССР при нашем непосредст-
венном участии разработаны стандарты оценки физичес-
кой подготовленности детей дошкольного и школьного 
возраста. 



Таблица 1 

Сравнение совместного влияния региональных от-
личий и временного тренда на показатели физичес-
кого развития и физической подготовленности (дан-
ные Михеева А. А. — средние величины, собствен-
ные данные — средние и стандартные Отклонения V 

Виды упражнений 
1 

Возраст 

ИКВКЕЕЭЗЗЗ- "Ч5Г - -»ЧЗПЕЯЮ 

Данные А. А. 
Михеева, сред-

няя полоса 
России 

юта;. тЕгсяж&втдгЕшгы 

Собственные данные, 
Узбекистан, 
1984-1985" гг. 

Длина тела, см 15 
16 
17 

158,6 
159,5 
159,8 

158,6 ± 5,8 
159,8 ± 5,3 
160,1 ± 4,6 

Масса тела, кг 15 
16 
17 

54,05 
55,13 
56,03 

4 8 , 2 1 ± 5,60 
5 1 , 1 0 ± 5,58 
5 4 , 6 3 ± 5,34 

Бег 100 м, с 15 
16 
17 

16,75 
16,70 
16,39 

16 ,89± 1,00 
16 ,71± 0,96 
16 ,48± 1,02 

Бег 500 м, С 15 
16 
17 

122,6 
119,5 
121,1 

124,7 ± 1 2 , 7 8 
119 ,03+14 ,03 
116 ,02±12 ,21 

Прыжок в длину с 
разбега, см 

15 
16 
17 

323,1 
333,3 
335,0 

316„07±32,4 
325 ,90±35 ,4 
333 ,68±31 ,5 

Прыжок в высоту 
с разбега, м 

15 
16 
17 

101,1 
104,9 
109,0 

99,5 + 6,8 
1040 + 6,6 
108,7 + 6,5 

Метание гранаты, м 15 20,76 19,0 ± 2,13 
16 21,66 20,0 ± 2,06 
17 22,23 22,09 ± 2,09 

ТЪлканне ядра 518 +61,4~~ 
16 611 588 ± 58,8 

см. 17 680 595 ± 4 4 , 4 
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За период с 1973 по 1989 гг., в течение которого 
проводилось наблюдение за динамикой физической подго-
товленности школьников, не выявлено достоверной поло-
жительной тенденции в показателях, харакеризующих 
развитие разных сторон моторики детей 7 —17 лет. 

Что касается сезонной динамики, то позитивные 
изменения прослеживаются в зимние месяцы. В течение 
летних месяцев достижения, как правило, не растут или 
даже несколько ухудшаются (рис. 2). Это связано с не-
достатком двигательной активности учащихся в летние 
месяцы и обусловлено как перерывом в регулярных за-
нятиях физическими упражнениями, так и дефицитом 
повседневной двигательной активности, вызванной тем-
пературой окружающей среды. 

У молодежи, проживающей в регионах с жарким 
климатом, выявлены специфические особенности возраст-
ной динамики показателей физической подготовленности, 
обусловленные в значительной мере более ранним перио-
дом полового созревания по сравнению с умеренными 
широтами нашей страны. 

В сентябре месяце студенты, как и другие группы 
учащейся молодежи, имеют худшие достижения по тес-
там в сравнении с результатами, показанными ими в 
конце весеннего сезона. Характер изменения показателей 
за летние месяцы, в значительной мере, определяется 
степенью двигательной активности студентов за это 
время (табл. 2). 

Проведенный нами корреляционный анализ физи-
ческого развития и физической подготовленности не при-
нес сколь-нибудь неожиданных результатов. Все коэффи-
циенты корреляции сравнительно легко объяснимы и 
хорошо согласуются с литературными данными относи-
тельно аналогичных исследований. Это дает основание 
заключить, что наши результаты являются достаточно 
типичными и не содержат каких-либо грубых ошибок или 
артефактов. Существование довольно значительных кор-
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Таблица 1 

Направленность изменений показателей физической 
подготовленности студентов за период с мая по сен-
тябрь месяцы в зависимости от характера их двига-
тельной активности в этот период, в % 

Физическая подготовленность 

Характеристики двигатель-
ной активности I 

улучши- ' 
лось 

сохранилось 
на том же 

уровне 
ухудши-

лось 

Активные занятия физичес-
кими упражнениями 
(п.= 134) 56 39 5 

Участие в физическом труде 
(п = 243) 31 38 31 

Недостаточная физическая 
активность 
(п = 263) - 9 37 54 

реляций между некоторыми показателями телосложения, 
в частности, тотальными размерами тела и достижения-
ми в отдельных физических упражнениях (прежде всего, 
в толкании я д р а — табл. 3) дает основание поставить 
под сомнение вопрос о целесообразности использования 
этих тестовых заданий в одинаковом виде для всех без 
исключения испытуемых. Вероятно, здесь нужна поправ-
ка либо в виде введения весовых категорий, либо за счет 
использования каких-либо уравнений регрессии. Вполне 
допустим и такой вариант, как исключение в дальнейшем 
этого теста из числа показателей, характеризующих фи-
зическую подготовленность занимающихся. Во всяком 
случае, использование этого показателя без какой-либо 
коррекции создает преимущества для людей с большими 

тотальными размерами тела. 

Представляется целесообразным в дальнейшем углу-
бить и расширить исследования, связанные с изучением 
физической подготовленности, содержанием средств и 
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методов физического воспитания молодежи, живущей в 
разных регионах нашей страны. 

Практическим выходом исследований подобного ха-
рактера является материал, отчетливо свидетельствую-
щий о необходимости децентрализации программ для 
разных типов учебных заведений путем учета специфи-
ческих особенностей конкретного региона, разработка 
региональных стандартов физической подготовленности 
и частных методик физического воспитания, учитываю-
щих региональные факторы. 

V. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТА-
НИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В 
УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Специфика занятий и особенности физической под-
готовленности насе'ления, проживающего в регионах с 
жарким климатом, во многом связаны с культурно-исто-
рическими традициями и особенностями образа жизни. 
Проведенное нами социологическое исследование в Фер-
ганской области (1984- 1985 г.; п = 1332; возраст рес-
пондентов — 14—60 лет) продемонстрировало, что образ 
жизни и физкультурная активность населения здесь да-
леки от оптимальных. 

Относительно удовлетворительного двигательного 
режима придерживается не более 15- 20% контингента. 
И потому не вызывает удивления, что каждый четвертый 
мужчина и практически каждая вторая женщина оцени-
вают свою физическую подготовленность ниже средней 
или затрудняются в оценке и до 25% испытывают после 
работы или учебы сильную усталость. В учебных заведе-
ниях не воспитывается установка на физкультурную 
активность и понимание пользы таких занятий, ведь око-
ло 30% мужчин и жен£Цин никогда вообще, даже в сте-
нах учебных заведений, не занимались физкультурой. 
На таком фоне как вполне логичный воспринимается тот 
факт, что среди причин физкультурной пассивности до-
минируют «нет желания» и «лень» ^суммарно до 25% и 
среди мужчин и среди женщин). Как видим, традицион-
ная постановка физического воспитания по традицион-
ным «общесоюзным» программам не может решить 
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проблему качества населения: важно методически и орга-
низационно правильно с учетом особенностей региона 
построить этот процесс. 

Материалы исследований, изложенные в предыду-
щих разделах диссертации, создали возможность сфор-
мулировать рабочие гипотезы, организовать и провести 
эксперименты в разных звеньях системы физического 
воспитания. 

Результаты педагогических экспериментов, описан-
ные в главе, позволяют значительно расширить методи-
ческие положения, лежащие в основе физического воспи-
тания дошкольников и учащейся молодежи, проживаю-
щих в условиях жаркого климата. 

В частности установлено, что планирование . дидак-
тического материала в занятиях с детьми дошкольного 
возраста должно проводиться с учетом сезонной динами-
ки двигательной активности. Целесообразно следующее 
распределение средств, направленное на преимуществен-
ное воспитание двигательных качеств: январь-апрель — 
скоростно-силовые возможности (30%) и общая выносли-
вость (50%); май-сентябрь — координационные способно-
сти, гибкость, равновесиие (30%), совершенствование 
функциональной готовности к школе (50%); октябрь-
декабрь — скоростные, скоростно-силовые способности 
(20%) и общая выносливость (30%). 

Круглосуточное проведение занятий на свежем воз-
духе с развивающей направленностью (средняя ЧСС 
170,0+10,0 уд/мин.) с вышеизложенным примерным 
планированием дидактического материала, включением 
в содержание занятий специальных упражнений и нацио-
нальных игр, способствует: 

— повышению физической подготовленности детей, 
в среднем от 16 до 60%; 

сокращение числа пропущенных дней по болезни 
(главным образом, из-за острых респираторных заболева-
ний) на 60%; 

увеличение двигательной активности дошкольни-
ков (в периоды года, когда она была наименьшей на 3,0 
тысяч локомоцпй в сутки). 

В условиях школьного звена системы физического 
воспитания является эффективным планирование средств 
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физического воспитания с учетом сезонной динамики 
двигательной активности, проведение занятий на трени-
рующей основе и, как правило, на воздухе. Увеличение 
числа уроков в неделю до трех обеспечивает повышение 
физической подготовленности старшеклассников до 60%. 
Целесообразно индивидуализировать систему оценки 
физической подготовленности за счет использования сти-
мулирующих шкал, а в структуре урока сократить его 
первую часть до 5 — 6 минут. 

Круглогодичное проведение занятий со школьника-
ми старших классов на свежем воздухе с развивающей 
направленностью (моторная плотность занятий 75—80%), 
планированием дидактического материала (рис. 3), учиты-
вающим динамику двигательной активности школьников 
в течение года, с использованием для оценки физической 
подготовленности стимулирующих шкал позволяет: улуч-
шить показатели физической подготовленности в преде-
лах 50 — 58%, что позволяет 70—89% школьников осво-
ить программно-нормативные требования к этой группе 
учащейся молодежи. 

Результаты исследований, выполненных на учащих-
ся ССУЗ, свидетельствуют, что в регионах с жарким 
климатом в летние месяцы, когда температура воздуха 
превосходит температуру тела, дефицит двигательной 
активности может быть в известной степени компенсиро-
ван выполнением статических упражнений, заимствован-
ных из системы хатха-йога (4 раза в неделю по 35 -40 
минут*). Регулярное применение таких упражнений спо-
собствуют сохранению на достаточно высоком уровне 
показателей силы, гибкости, в какой-то степени — ско-
ростно-силовых возможностей, улучшению самочувствия 
и психологически хорошо воспринимаются занимающи-
мися. Все это позволяет в значительной степени компен-
сировать вызванную жарой гипокинезию (рис. 4, II экспе-
риментальная группа). 

Комбинация упражнений йогов и спортивных игр, 
а также гимнастических упражнений оказывает наиболь-
ший эффект (рис. 4, III экспериментальная группа). 
Положительные изменения отмечены в 7 тестх из 8. В 
двух тестах различия результатов, показанных в мае и 
сентябре, статистически достоверны при р < 0 , 0 1 . 
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В период «трудового семестра» посильное участие 
студентов в сельскохозяйственных работах является ши-
роко распространенным явлением. Специфические усло-
вия и организация производственного процесса (прожива-
ние в колхозах и совхозах и др.) приводят к тому, что 
систематически процесс физического воспитания в этот 
период обычно не осуществляется, что ограничивает 
возможности и разнообразие культурного досуга студен-
тов и, как показано в проведенных нами исследованиях, 
приводит к снижению уровня их физической подготов-
ленности. В этой связи требует обоснования процесс фи-
зического воспитания в данных специфических условиях 

Вот почему нами была организована специальная 
серия работ с целью совершенствования процесса физи-
ческого воспитания студенческой молодежи в период, 
предшествующий трудовой практике и в ходе ее проведе-
ния. 

В течение «трудового семестра» происходит сниже-
ние уровня показателей физической подготовленности 
(за исключением статической выносливости мышц — 
разгибателей спины), а также некоторых морфофункцио-
нальных показателей (в частности, жизненной емкости 
легких). 

Производительность труда зависит от предшествую,-
щего опыта выполнения подобных работ, а также от 
уровня ряда показателей физической подготовленности. 
В частности, результаты факторного анализа свидетель-
ствуют, что в наибольшей мере производительность труда 
в изученных специфических условиях определяется пока-
зателями силовой и общей выносливости. 

Нами определены наиболее приемлемые формы за-
нятий, к которым относятся: 

а) утренняя гимнастика продолжительностью до 30 
минут, включающая упражнения на гибкость и силу, с 
количеством повторений одного упражнения порядка 
16—20 раз, проводимая в первой части коллективно, а 
во второй самостоятельно; 

б) производственная гимнастика в виде физкуль-
турной паузы (проводимая самостоятельно); 

в) вечерние занятия спортивной направленности (по 
волейболу, тяжелой атлетике и др.). 
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Занятия по физическому воспитанию профессиональ-
но-прикладной направленности (экспериментальная груп-
па), проводимые в период, предшествующий сльскохозяй-
ственным работам, приводят к уменьшению мышечных 
болей, снижают субъективную оценку тяжести труда 
(табл. 4) и повышают производительность труда в пер-
вые дни сельскохозяйственных работ. 

Таблица 4 
Субъективная оценка студентами контрольной и 
экспериментальной групп степени утомления на пер-
вой и второй неделе сельхозработ, баллы 

Группа 

Экспериментальная 

Контрольная 

Пол 

м 
ж 
м 

ж 

1 неделя 

14,8 ± 0 , 6 
14 ,05±0 ,4 
15,9 ± 0 , 7 
14 ,95±0 ,6 

2 неделя 

14,1 1 ± 0 , 8 
13,7 ± 0 , 7 
15,1 ± 0 , 7 
14 ,15±0 ,7 

Определены режимы занятий, способствующие со-
хранению или повышению уровня физической подготов-
ленности студентов в период сельскохозяйственных работ. 
Для стабилизации показателей физической подготовлен-
ности достаточно выполнения упражнений утренней и 
производственной гимнастики (с учетом требований к 
объему нагрузки и составу упражнений, описанных в тек-
сте диссертации). Для повышения уровня физической 
подготовленности необходимо участие, помимо указанных 
выше мероприятий, также в регулярных занятиях по 
физическому воспитанию в вечернее время. Хотя уже два 
занятия в неделю являются более предпочтительными, 
так как приводят к большим позитивным изменениям. 
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в ы в о д ы 
1. Физическое воспитание учащейся молодежи, про-

живающей в условиях жаркого климата, должно строить-
ся с учетом региональных климато-географических, со-

циально-этнических, культурно-исторических особенностей 
с учетом специфики трудовой деятельности подростков в 
УзССР. При этом важно учитывать роль различных меха-
низмов теплообмена человека с окружающей средой (не-
посредственная передача тепла, конвекция, радиация, 
испарение) при разных внешних условиях, влияние тре-
нировки и акклиматизации к теплу на становление воз-
можностей к выполнению физической работы в условиях 
высокой температуры окружающей среды, а также тот 
факт, что женщины отличаются большей толерантностью 
к работе в условиях высокой температуры окружающей 
среды, тогда как тепловая толерантность детей сущест-
венно ниже тепловой толерантности взрослых, что у де-
тей замедлено время адаптации и отмечается несоответ-
ствие между субъективной оценкой своего состояния и 
реальным состоянием организма. 

2. Между температурой воздуха и показателями 
двигательной активности существует отрицательная зави-
симость (г = — 0,67; —0,78). Так, при соответствии сред-
них абсолютных показателей двигательной активности 
детей и молодежи региона УзССР показателям аналогич-
ных контингентов, проживающих в иных климато-геогра-
фических зонах сраны, динамика двигательной активности 
в годовом цикле в регионах с жарким климатом сущест-
венно отличается от таковой в районах с климатом уме-
ренным. В первом случае она носит инвертированный ха-
рактер, т. е. в летние месяцы ниже, чем во времена года, 
когда температура воздуха не достигает больших величин, 
тогда как в иных регионах именно в летние месяцы дви-
гательная активнЛть возрастает. Иными словами, если в 
более северных широтах периодом относительно снижен-
ной двигательной активности является зима, поздняя 
осень и ранняя весна, то в регионах с жарким климатом 
картина прямо противоположна; летом двигательная ак-
тивность значительно (на 40—60% в зависимости от воз-
растной группы) меньше, чем зимой. 
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3. Двигательная активность детей зависит не только 
от эндогенных факторов (естественная потребность в дви-
жении), но определяется также экзогенными факторами, 
среди которых в первую очередь следует отметить регио-
нальные стереотипы, лежащие в основе их поведения, и 
климато-географические особенности региона (экзогей-
ные факторы). I 

4. Двигательная активность молодежи, проживаю-
щей в регионе УзССР, определяется совокупностью сле-
дующих факторов: индивидуальным стилем жизни, во 
многом связанным с историко-культурными традициями 
народа и особенностями трудовой деятельности; перио-
дом учебного процесса (двигательная активность снижа-
ется в предсессионное время и во время экзаменацион-
ной деятельности); климато-географическими условиями. 

5. Отмечаются различия в физической подготовлен-
ности, детей, проживающих в регионах с жарким клима-
том, которая обычно ниже аналогичных показателей их 
сверстников, проживающих в более северных широтах. 
Однако эти различия нередко «маскируются» более ран-
ним периодом полового созревания и ранним взрослением 
организма и в пубертатный период их показатели физи-
ческой подготовленности зачастую практически одинако-
вы с показателями сверстников в северных широтах. 

6. Преемственность процесса физического воспита-
ния в государственных дошкольных учреждениях и учеб-
ных заведениях может быть обеспечена лишь в условиях 
ориентации программных материалов на возрастно-поло-
вые показатели региональных должных норм и стандар-
тов физического развития и физической подготовленное- > 
ти. В построении программы физического воспитания 
следует ориентироваться на сенситивные периоды в раз-
витии двигательных качеств. Для скоростных возможнос-
тей дошкольников — это период с 5,5 до 6 лет; для си-
ловых возможностей с 6 до 7 лет. Ускоренное развитие 
скоростно-силовых потенций детей отмечено в следующие 
возрастные периоды: от 6,0 до 6,6 и 7,0 лет. В период 
школьного онтогенеза у детей отмечается непрерывное 
неравномерное увеличение морфологических празнаков. 
Изменения тотальных размеров тела носят скачкообраз-
ный характер. Максимальные величины прироста наблю-
даются в возрасте 8-—9 и 13—16 лет. 

38 



7. В методике занятий физическими упражнениями 
с дошкольниками и школьниками необходимо учитывать 
естественную динамику двигательной активности в тече-
ние года и проводить таковые исключительно на свежем 
воздухе, акцентируя внимание на учебном материале, 
направленном на развитие двигательных качеств с широ-
ким использованием подвижных игр (прежде всего на-
циональных). Круглогодичное проведение занятий с до-
школьниками на свежем воздухе с развивающей на-
правленностью (средняя ЧСС 170 ,0±10 ,0 уд/мин.) и 
включением в содержание занятий специальных упраж-
нений и национальных игр, способствующих развитию 
тонкой мышечной координации, обеспечивает повышение 
двигательной активности в периоды года, когда она была 
наименьшей на 20 — 25% в сутки и, как следствие этого 
повышение физической подготовленности детей в среднем 
от 16 до 60%, а также сокращение числа пропущенных 
дней по болезни (главным образом, острыми респиратор-
ными заболеваниями на 60%. 

8. Планирование дидактического материала по фи-
зической культуре в школе должно проводиться с учетом 
сезонной динамики двигательной активности*. Преимуще-
ственное (30 — 50%) развитие силовых способностей и 
общей выносливости целесообразно планировать на 
ноябрь-март месяцы, а скоростно-силовыё возможности, 
быстроту и координационные способности — на сентябрь-
октябрь и апрель-май месяцы. Целесообразно увеличение 
числа занятий в школе до 3-х раз в неделю и круглого-
дичное проведение их с тренирующей направленностью 
на свежем воздухе (средняя ЧСС 165 ,0±5 ,0 уд/мин.; 
максимальная 190 ,0±8 ,0 : уд/мин). В сочетании с плани-
рованием учебного материала на основе учета сезонной 
динамики двигательной активности позволяет добиться 
увеличения двигательной активности школьников в раз-
ные периоды года от 3 до 6 тысяч локомоций в сутки, 
повышения физической подготовленности в пределах 
30—50% и сокращения числа пропущенных дней по бо-
лезни (главным образом ОРЗ) на 25—40%. 

9. Занятия по физическому воспитанию профессио-
нально-прикладной направленности, проводимые в пери-
од, непосредственно предшествующий «трудовому семес-
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тру», оптимизируют физическое состояние, снижают 
субъективную оценку тяжести труда и повышают его 
производительность в первые дни работ. Положительный 
следовый эффект от таких занятий сохраняется до 20 
дней. 

В период сельскохозяйственных работ, в целях со-
хранения и повышения уровня физической подготовлен-
ности студентов наиболее приемлемы такие формы заня-
тий, как утренняя гимнастика продолжительностью до 
30 минут, включающая упражнения на гибкость и силу, 
с количеством повторений одного упражнения порядка 
16—20 раз, проводимая в первой части коллективно, а 

во второй — самостоятельно: производственная гимнас-
тика в виде физкультурной паузы (проводимая самостоя-
тельно); вечерние занятия спортивной направленности 
(по волейболу, тяжелой атлетике и др.). 

10. В регионах с жарким климатом в летние месяцы, 
когда температура воздуха превосходит температуру те-
ла, дефицит двигательной активности может быть в изве-
стной степени компенсирован выполнением статических 
упражнений, заимствованных из системы хатха-йога 
(4 раза в неделю по 30- 40 минут). Регулярное приме-
нение таких упражнений способствует улучшению само-
чувствия, психологически хорошо воспринимается зани-
мающимися и позволяет сохранять на достаточно высо 
ком уровне показатели силы, гибкости, а также в опреде-
ленной степени — скоростно-силовые возможности. 

Наибольший эффект оказывает комплексирование 
упражнений йогов и спортивных игр, а также гимнасти-
ческих упражнений (статистически достоверные измене-
ния в этом случае отмечены в 7 тестах из 8). 

11. Учитывая особенности Климатических условий 
региона и невозможность организации обязательных 
занятий с учащейся молодежью в ранние утренние и 
вечерние часы в жаркое время года целесообразно в про-
цессе регламентированных занятий акцентировать вни-
мание на обучение контингента самостоятельным заняти-
ям и выработке у него установки на таковые, поскольку 
именно сомастоятельные занятия могут существенно ком-
пенсировать отмечаемое в регионе сезонное снижение 
двигательной активности. 
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