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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Психофизическое  состояние  подрастающего  поколения  характеризуется  рядом 
негативных  признаков,  проявляющихся  в  снижении  уровня  здоровья  детей, 
увеличении хронических  заболеваний, ухудшении физической  подготовленности  с 
одновременным  нарастанием  информационной  загруженности.  L. Lybusheva, 
V. Balsevich  (2004)  убедительно  доказали  в  ходе  многочисленных  экспериментов, 
что  использование  технологий  спорта  и  воспитание  спортивной  культуры  детей 
помогают  значительно  улучшить  ситуацию  с  оздоровлением  и  социализацией 
подрастающего  поколения  в  сравнении  с  традиционной  системой  физического 
воспитания.  Однако  как  отмечают  многие  исследователи,  поиск  новых  форм  и 
способов  повышения  двигательной  активности  должен  сочетаться  с  научными 
исследованиями  психофизиологического  воздействия  их  на  состояние  здоровья, 
функциональные и интеллектуальные возможности детей. 

Изучение  индивидуальнотипологических  особенностей  в  физическом  и 
интеллектуальном  развитии  детей,  природы  имеющихся  различий,  учет  которых 
лежит  в  основе  повышения  эффективности  двигательной  и  интеллектуальной 
деятельности дошкольников, является актуальным в современных психологических 
и  педагогических  исследованиях,  так  как  имеет  особую  значимость  в  разработке 
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  обучении  и  физическом 
развитии  детей.  Эта  проблема  приобретает  особую  значимость  в  старшем 
дошкольном  возрасте,  в  период  подготовки  детей  к  школьному  обучению,  когда 
интенсивно  формируются  интеллектуальные  способности,  происходит  заметное 
физическое  развитие,  необходимые  для  дальнейшей  успешной  учебной 
деятельности. 

Работы,  посвященные  изучению  организации  и  управления  движениями, 
свидетельствуют  о  том,  что  физическое  развитие  и  психическое,  в  том  числе 
интеллектуальное развитие тесно взаимосвязаны (Ананьев,  1947; Бернштейн, 1966; 
Валлон,  1956;  Лурия,  1928;  Пиаже,  1994;  Сеченов,  1952;  Ухтомский,  1966; 
Шеррингтон,  1969). Однако  пути и  механизмы  данной  взаимосвязи  недостаточно 
ясны и требуют дальнейшего исследования. 

Физическое развитие  в детском  возрасте  определяет  основные  черты здоровья 
данного  поколения  в  старших  возрастах,  включая  потенциальное  долголетие  и 
передачу  соответствующих  качеств  будущим  поколениям  (Воронцов,  1986; 
Добронравов,  1988; Ямпольская,  1993; Stange, Miller,  Whinney,  2001). Физическое 
развитие    это  процесс  изменения  формы  тела,  характеризующийся 
количественными  показателями  и  совершенствованием  его  функций,  а  также 
двигательных возможностей (Сапин, Брьжсина,  1997; Ргосорек,  1986). Дошкольный 
возраст является периодом наиболее стремительного развития всех систем и органов, 
функциональных,  двигательных  возможностей  ребенка.  Более  высокий  уровень 
развития  физических  качеств  позволяет  в  значительной  степени  повысить 
адаптационные  возможности  функциональных  систем  организма,  создать 
благоприятные  условия  и  предпосылки  для  гармоничного  физического  и 
психического  развития  ребенка  и,  таким  образом,  заложить  фундамент  крепкого f{\ 
здоровья.  В  настоящий  момент  физические  качества  рассматриваются  как  \ J 



интегральная характеристика двигательных возможностей человека, обусловленная 
его  анатомоморфологическими,  физиологическими  и  психологическими 
особенностями (Ильин, 2003). 

Полноценное физическое развитие, в единстве развития форм и функциональных 
возможностей,  связанное  с  гармоничной  последовательной  организацией  нервной 
системы,  ее  управляющих  систем,  является  базой  для  успешной  адаптации  к 
школьному  обучению. Однако  данному  аспекту  развития  при подготовке детей  к 
школе уделяется недостаточно внимания. 

Как предполагают Б.А. Никитюк (1992), Р.Н. Дорохов (1994), В.П. Губа (1999), 
одной из составляющих общей конституции человека является соматотип, который 
корреляционно связан с частными конституциями и может являться генетическим 
маркером,  отражающим  динамику  эндокринных  изменений  и  функциональных 
особенностей индивида. 

По  мнению  В.М. Русалова  (1979),  соматотип  сопряжен  с  психическими 
качествами,  с  темпом  моторного  развития,  имеющими  общий  корень  и 
обусловливающих  индивидуальные  особенности  биохронологии,  темпов  роста  и 
развития организма и его систем, включая нервную. В большинстве работ соматотип 
рассматривается  в  связи  с  развитием  моторики  и  физических  качеств  детей, 
изучается зависимость  состояния  здоровья от соматического  типа детей. Вместе  с 
тем,  практически  нет  крупных  исследований,  показывающих  проявление 
соматического типа детей в интеллектуальном и сенсомоторном развитии. 

Известно, что основа нормативно функционирующей интеллектуальной системы 
определяется  полноценными  физиологическими  и  психофизиологическими 
процессами организма человека (Каменская, 2005). 

Несмотря на достаточное количество как отечественных, так и разработанных за 
рубежом  моделей  развития  интеллекта  (Ананьев,  1980; Айзенк,  1995; Дружинин, 
2000; Кеттел, 1987; Спирмен, 1927; Холодная, 1996; Sternberg, 1999), до сих пор нет 
единой  точки  зрения  на  природу  возрастного  формирования  когнитивных 
способностей  человека,  на  соотношение  физиологических,  психологических  и 
социальных факторов в обеспечении интеллектуальной деятельности. 

В  настоящее  время  все  больше  исследователей  подчеркивают  влияние 
полоспецифических  особенностей  на  интеллектуальные  функции  человека.  Ряд 
авторов представляют данные о различном уровне развития компонентов интеллекта 
и психических  функций у детей и взрослых разного пола  (Виноградова, Семенов, 
1993; Ильин, 2002; Кимура, 1992). 

В психофизиологических  и психологических работах последних лет сложилось 
представление  о  том,  что  функционирование  интеллектуальной  системы  человека 
существенно  зависит  от  скоростных  характеристик  восприятия  и  обработки 
сенсорной информации, а также от механизмов организации в ответ на нее моторных 
реакций, т.е. от процессов сенсомоторной интеграции, осуществляемых с помощью 
функций лобных долей (Батуев, 2005; Каменская, Томанов, 2007). Высокое качество 
сенсомоторной  интеграции  проявляется  в  скорости  и  точности  сенсомоторной 
реакции. Многочисленные  исследования  показывают,  что  лобные доли  головного 
мозга  играют  большую  роль  в  развитии  произвольных  движений  человека, 
поскольку  принимают  участие  в  интеграции  афферентных  сигналов  от  всех 
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сенсорных  систем.  Они  могут  рассматриваться  как  аппарат  межанализаторной 
интеграции,  функциональные  свойства  которого  существенно  влияют  на 
особенности  проявления  двигательных  возможностей  (Батуев,  1969;  Бернштейн, 
1947;  Ильин,  2003;  Сеченов,  1953).  Следовательно,  сенсомоторную  интеграцию 
можно  рассматривать  как  психофизиологический  процесс,  лежащий  в  основе 
интеллектуальной и двигательной деятельности. 

Вместе  с  тем,  соотношение  соматотипических  и  полоспецифических 
особенностей  физического  и  интеллектуального  развития,  становления 
сенсомоторной интеграции детей 67 лет в настоящее время недостаточно изучены, 
что  определяет  актуальность  нашего  исследования.  Особое  значение  данная 
проблема приобретает в связи с недостаточным  освещением  в литературе  вопроса 
влияния  тренировочного  процесса  на  специфику  проявлений  этих 
психофизиологических  и психологических  характеристик детей 67 лет в условиях 
систематических занятий спортивной гимнастикой. 

Цель  исследования:  изучение  соматотипических  и  полоспецифических 
особенностей физического развития, развития физических качеств и сенсомоторной 
интеграции,  а также  функционирования  интеллектуальной  системы детей  67 лет, 
посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  и  их  сверстников, 
занимающихся спортивной гимнастикой. 

Объект исследования:  120 нормативно развивающихся детей 67 лет: 60 детей, 
посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом  (30  девочек  и  30 
мальчиков), 60 детей, занимающиеся  спортивной  гимнастикой  (30 мальчиков и 30 
девочек). 

Предмет  исследования:  соматотипические  и  полоспецифические  особенности 
физического,  интеллектуального  развития  и  характеристик  сенсомоторной 
интеграции детей 67 лет, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, и 
их сверстников, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Гипотеза исследования 

  особенности  развития  физических  качеств  и  интеллекта  детей  67  лет, 
посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  обусловлены  уровнем 
физического развития (соматотипом) и имеют полоопределяемую специфику; 

  интенсивное  развитие  физических  качеств  и  сенсомоторной  интеграции 
(вследствие постоянного тренировочного процесса в течение 2 лет и более) детей 67 
лет, занимающихся  спортивной  гимнастикой,  приводит  к более  высокому уровню 
интеллектуального развития независимо от соматотипа и пола. 

Задачи исследования: 

1.  Выполнить  теоретический  анализ  литературных  данных  по  проблеме 
исследования. 

2. Изучить соматотипические  и полоспецифические  особенности  в физическом 
развитии  и  развитии  физических  качеств  детей  67  лет,  посещающих  ГДОУ  с 
обычным двигательным режимом, и детей, занимающихся спортивной гимнастикой. 

3. Изучить соматотипические и полоспецифические особенности сенсомоторной 
интеграции  и  интеллектуального  развития  детей  67  лет,  посещающих  ГДОУ  с 
обычным двигательным режимом, и детей, занимающихся спортивной гимнастикой. 
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4. Сравнить  особенности  физического, интеллектуального развития и развития 
сенсомоторной  интеграции  детей  67  лет,  посещающих  ГДОУ  с  обычным 
двигательным режимом, и детей, занимающихся спортивной гимнастикой. 

5.  Выявить  характер  взаимосвязей  психофизиологических  параметров 
сенсомоторной  интеграции,  показателей  физического  развития  и  развития 
физических  качеств,  функционирования  интеллектуальной  системы  у  детей  67, 
посещающих  ГДОУ  с  обычным двигательным  режимом,  и  детей,  занимающихся 
спортивной гимнастикой. 

Характеристика выборки 

В  состав  группы  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  вошли  30 
мальчиков (5,97,4 лет) спортивной детскоюношеской школы олимпийского резерва 
№1  СанктПетербургского  городского  дворца  творчества  юных  Центрального 
района  (занимающиеся  12  года),  30  девочек  (5,117,6  лет)  спортивной  детско
юношеской школы олимпийского резерва №1 Центрального района (занимающиеся 
2 и более лет). В состав группы детей, посещающих ГДОУ с обычным двигательным 
режимом, вошли 30 мальчиков  (6,07,4 лет), 21 из которых посещали ГДОУ №25 
Калининского района, 9   ГДОУ №73 Василеостровского района, 30 девочек (5,11
7,4 лет), 17 из которых посещали ГДОУ № 25 Калининского района, 13   ГДОУ№73 
Василеостровского района. 

Методологические основы исследования 

Методологическими основами работы являются: принцип системного подхода к 
изучению  развития  и  поведения  ребенка  (Ананьев,  1968;  Бернштейн,  1966; 
Выготский,  1983;  Леонтьев,  1983;  Рубинштейн,  1958;  Ухтомский,  1966;  и  др.); 
принцип  единства  физического  и  психического  развития,  связи  процессов 
интеллектуальной  деятельности  и  психомоторного  развития  (Ананьев,  1947; 
Бернштейн, 1966; Каменская, 2005; Каменская, Томанов 2008; Лурия, 1928; Сеченов, 
1952; Ухтомский, 1966). 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 
использовались  следующие  методы  исследования:  теоретический  (изучение 
психофизиологической,  психологопедагогической,  методологической  литературы 
по  теме  диссертации);  метод  беседы  и  сбора  анамнестических  данных; 
антропометрические  методики;  центильный  метод  оценки  антропометрических 
данных и определения уровня, гармоничности физического развития; двигательные 
тесты  на  оценку  физических  качеств  (быстроты,  скоростносилового  качества, 
ловкости,  гибкости, равновесия,  координации);  компьютерный  вариант  авторской 
программы  комплексной  рефлексометрии  «Исследование  физиологических 
характеристик  реакции  испытуемого  на  потоки  стимулов  контролируемой 
временной  организации»,  разработанной  В.Г.  Каменской,  В.М.  Урицким  и 
включающей  в  себя  две  серии  (скоростную  и  дифференцировочную); 
стандартизированная  методика  «Прогрессивные  матрицы  Дж.  Равена»;  метод 
свободного  ассоциативного  эксперимента  в  модификации  В.Г.  Каменской  и 
СВ. Зверевой. 

Обоснованность и достоверность результатов. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  проведенного 
исследования  достигалась  путем  применения  инструментальных  подходов, 

6 



апробированных тестовых методик, соответствующих цели и задачам исследования. 
Используемые  методы  адекватны  возможностям  детей  старшего  дошкольного 
возраста.  Количество  детей,  вошедших  в  экспериментальные  группы,  было 
достаточным  для  получения  статистически  достоверных  выводов. 
Экспериментальный  материал  обрабатывался  с  помощью  различных  методов 
математической статистики. 

Научная новизна исследования: 

Определено, что: 
 у детей, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, успешность в 

показателях  выполнения  заданий  на  оценку  физических  качеств  (скоростно
силового, быстроты, статического равновесия), общего и невербального интеллекта, 
скорости вербального ассоциирования обусловлены уровнем физического развития 
(соматотипом), в то же время дети 67 лет, занимающиеся спортивной гимнастикой, 
не  имеют  соматотипических  особенностей  в  развитии  физических  качеств  и 
интеллекта; 

 дети 67 лет, занимающиеся  спортивной  гимнастикой, характеризуются более 
высокими показателями развития физических качеств и интеллекта, независимо от 
пола  и  соматотипических  особенностей  в  сравнении  со  сверстниками, 
посещающими ГДОУ с обычным двигательным режимом; 

 дети, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом, характеризуются 
недостаточной  зрелостью  скоростных  и  качественных  свойств  сенсомоторной 
интеграции.  При  этом  дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой, 
характеризуются достаточно  высокими  скоростными  и  качественными  свойствами 
сенсомоторной  интеграции,  большими  функциональными  возможностями 
произвольного внимания; 

  у  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  более  высокие  показатели 
развития физических качеств (ловкости, статического равновесия, координации рук 
и  ног,  гибкости)  взаимосвязаны  с  менее  скоростными,  но  более  качественными 
характеристиками  сенсомоторной  интеграции,  большими  функциональными 
возможностями произвольного внимания. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Развитие физических  качеств детей 67 лет, посещающих ГДОУ с обычным 
двигательным режимом, обусловлено уровнем физического развития (соматотипом) 
и имеет поолоопределяемую специфику. 

2.  Развитие  общего  и  невербального  интеллекта  детей  67  лет,  посещающих 
ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  обусловлено  уровнем  физического 
развития  (соматотипом).  Развитие  вербального  компонента  интеллекта  имеет 
полоопределяемую специфику. 

3.  Дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  характеризуются  более 
высокими показателями развития физических качеств независимо от их соматотипа 
и  пола  в  сравнении  с  детьми,  посещающими  ГДОУ  с  обычным  двигательным 
режимом.  Дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  характеризуются  более 
скоростными и качественными параметрами сенсомоторной интеграции, большими 
функциональными возможностями произвольного внимания, в сравнении с детьми, 
посещающими ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

7 



4.  Дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  характеризуются  более 
высокими  показателями  общего  и  невербального  интеллекта,  более  высокими 
показателями  коэффициента  вербального  интеллекта,  более  коротким  временем 
вербального ассоциирования независимо от пола и соматотипа в сравнении с детьми, 
посещающими  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом.  Интеллектуальная 
система  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  имеет  черты  ранней 
специализации,  в  то  время  как  у  детей,  посещающих  ГДОУ  с  обычным 
двигательным режимом, интеллектуальная система интегрирована. 

5. Выявлена общая полоспецифическая особенность сенсомоторной интеграции 
детей  обеих  выборок:  мальчики  обеих  выборок  имеют  более  короткие 
сенсомоторные реакции в рефлексометрических сериях в сравнении с девочками. 

Теоретическая значимость работы 

Расширены  научные  представления  о соматотипических  и  полоспецифических 
особенностях  физического,  интеллектуального  развития,  развития  сенсомоторной 
интеграции детей 67 лет, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, и 
их сверстников, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Доказано, что: 
  у  детей,  посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  развитие 

физических  качеств  и  интеллекта  определяется  уровнем  физического  развития  и 
имеет  полоспецифические  особенности.  Вместе  с  тем,  у  детей,  занимающихся 
спортивной  гимнастикой,  соматотип  не  оказьтает  существенного  влияния  на 
уровень интеллектуального развития и проявления физических качеств; 

 дети, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом, характеризуются 
недостаточно  сформированными  скоростными  и  качественными  свойствами 
сенсомоторной интеграции (имеющими полоопределяемую специфику), в то время 
как дети, занимающиеся спортивной гимнастикой, отличаются более скоростными и 
качественными  характеристиками  сенсомоторной  интеграции  (имеющими 
полоопределяемую и соматотипическую специфику), а так же, независимо от пола и 
соматотипа  более  высоким  уровнем  общего  невербального  и  вербального 
компонентов интеллекта, более высокой скоростью вербального ассоциирования. 

Практическая значимость работы. 

В  рамках  комплексного  диагностического  подхода  апробирован 
психодиагностический  блок  методик,  включающий  инструментальный  подход, 
который  позволяет  диагностировать  психофизиологические  характеристики 
(скорость  и  качество  сенсомоторного  реагирования),  особенности  физического  и 
интеллектуального  развития  детей. Этот комплекс  позволяет  прогнозировать  пути 
дальнейшего  физического,  интеллектуального  и  сенсомоторного  развития,  при 
необходимости  наметить  способы  коррекции,  а также  может  быть  использован  в 
спортивной  практике  при  проведении  прогностического  и  текущего  спортивного 
отбора.  Выделение  индивидуальнотипологических  особенностей  физического  и 
интеллектуального развития может позволить существенно оптимизировать на базе 
индивидуализированного  подхода  процесс  физического  и  интеллектуального 
развития детей в период подготовки к школьному обучению. Полученные данные 
позволяют  сформировать  более  эффективную  стратегию  индивидуального  и 
дифференцированного подхода в физическом и интеллектуальном развитии. 
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Область  применения  результатов  исследования  Результаты  исследования 
могут  быть  использованы  при  построении  технологий,  программ  физического  и 
интеллектуального  развития  детей,  а  также  при  создании  оптимальных  средств, 
форм и методов физического и интеллектуального развития. Психодиагностический 
блок  методик  может  быть  использован  в  спортивной  практике  при  проведении 
прогностического и текущего спортивного отбора. 

Апробация и внедрение результатов. 

Апробация результатов осуществлялась на заседаниях и методических семинарах 
кафедры  психологии  и  психофизиологии  ребенка  института  Детства  РГПУ 
имАИТерцена,  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Диагностика и профилактика школьной дезадаптации», СПб, 2527 октября 2006г., 
конференции, посвященной 20летнему юбилею кафедры «Здоровье подрастающего 
поколения мегаполиса», СПб, 2729 апреля 2007 года, на Московской Всероссийской 
научной  конференции  «Современная  психология  мышления:  смысл  в  познании», 
МГУ им. Ломоносова  1718 октября 2008 года, на научно практическом семинаре 
«Диагностика, коррекция и профилактика аддиктивных форм поведения и развития» 
СПб 2728 октября 2008 года. 

Материалы  диссертации  были  использованы  в  отчете  к  проекту  по 
инновационной  образовательной  программе  «Создание  инновационной  системы 
подготовки специалистов в области гуманитарных технологий в социальной сфере» 
РГПУ  им.  АИХерцена  по  теме  ЛОТА  №9:  «Психофизиологические  технологии 
изучения  и  коррекции  тендерных  отношений  в  социальной  сфере»  в  2008  г. 
Результаты исследования  использованы  также в  отчете по проекту РНП №2.2.3.3. 
1758 «Разработка системы диагностики здоровья детей и подростков, профилактика 
и способы коррекции болезненных состояний и психоэмоциональных расстройств». 

Материалы  диссертационного  исследования  включены  в  лекционные  и 
практические занятия по циклам «Психодиагностика ребенка раннего и дошкольного 
возраста»,  «Психологическая  служба»,  «Педагогическая  психология»,  которые 
читаются студентам института Детства РГПУ им. А.И.Герцена. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  изложена  на  199 страницах, включает  35 рисунков, 21 таблицу и 
состоит  из  введения, четырех  глав, обсуждения,  выводов,  списка  литературы  и 5 
приложений. Список  литературы  насчитывает  245  наименований,  из них  37   на 
иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, раскрыта 
цель  и  задачи  исследования,  отражены  предмет  и  объект,  гипотеза,  задачи 
исследования,  представлены  методы  исследования,  адекватные  целям  и  задачам, 
сформулированы  положения,  вьшосимые  на защиту.  Дана краткая характеристика 
структуры  диссертации,  показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость 
исследования. 

ГЛАВА  I.  Обзор  литературы.  В  данной  главе  приводится  аналитический 
обзор  теоретических  и  экспериментальных  работ,  связанных  с  темой 
диссертационной работы. 
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В  разделе  1.1.  рассмотрены  подходы  к  определению  понятия  «физическое 
развитие». Отмечается, что полноценное физическое развитие, в единстве развития 
форм  и  функциональных  возможностей,  связанное  с  гармоничной 
последовательностью  нервной организации, является основой здоровья, успешного 
дальнейшего развития и фундаментом адаптации к школьному обучению (Воронцов, 
1986;  Добронравов,  1988;  Ямпольская,  1996;  Stange,  Miller,  Whinney,  2001).  В 
изученной  литературе  показано,  что  анализ  антропометрических  признаков 
физического развития детей проводится с целью выявления закономерностей роста и 
развития,  индивидуальной  оценки  достигнутого  уровня  физического  развития  и 
степени  его  гармоничности,  оценки  состояния  здоровья,  изучения  влияния  на 
ребенка  факторов  окружающей  среды,  воспитания,  учебной  и  трудовой 
деятельности,  оценки  эффективности  оздоровительных  мероприятий,  воздействия 
физических  нагрузок,  определения  конституционального  и  соматического  типа 
(Воронцов,  1986;  Добронравов,  1988; Клиорин,  1990).  Рассмотрены  особенности 
физического развития детей 67 лет (Аксенова, 2000; Ноткина, Казьмина, Бойнович, 
1998;  Рунова,  2000;  Фомин,  Вавилов,  1991).  Исследования  показали,  что 
соматический  тип определяет темп и индивидуальные  особенности  физического и 
функционального  развития,  развития  двигательных  возможностей  (Казначеев, 
Казначеев,  1986;  Кауфман,  Дорохов,  1987;  Никитюк,  1992;  Сосин,  1999). 
Представлены  основные  методы  изучения  особенностей  и  гармоничности 
физического развития дошкольников (Воронцов, 1986; Добронравов, 1988; Дорохов, 
2000; Клиорин, 1990). 

В  разделе  12.  представлены  основные  подходы  к  определению  и 
классификации физических качеств (Ашмарин, 1979; Бернштейн,  1991; Зациорский, 
1975;  Ильин,  2003;  Фарфель,  I960;)  как  важных  показателей  функциональных 
параметров физического развития. Исследования показали, что развитие физических 
качеств у детей 67 лет играет важную роль в успешном овладении разнообразными 
движениями и двигательными действиями, разными видами деятельности, позволяет 
в  значительной  степени  повысить  адаптационные  возможности  функциональных 
систем  организма,  способствует  повышению  интеллектуальной  и  физической 
работоспособности,  гармонизации  физического  и  психического  развития  ребенка, 
является  фундаментом  крепкого  здоровья.  Рассмотрены  особенности  развития 
физических  качеств  детей  67  лет  (Вавилова,  1980;  Вильчковский,  1983; 
Миропшиков 2000; Ноткина  1993; Фролов,  1983), выделены полоспецифические и 
типологические особенности (Давыдов, 1995; Изаак, 1997; Коган, 1990; Котелевская 
2000; Никитюк,  1991; Сулимцев, Данилушкина, Бланин, 2003). Выделены факторы, 
оказывающие влияние на проявление двигательных возможностей детей, к которым 
можно  отнести  генетические,  антропометрические,  конституциональные, 
особенности  мофофункционального  развития  ЦНС,  психические  процессы  и 
свойства  (свойства  памяти,  двигательная  память,  внимание,  антиципация, 
особенности восприятия и отражения времени). 

В  разделе  13.  показаны  взгляды  отечественных  и  зарубежных  авторов  на 
определение  и  модели  развития  интеллекта  (Ананьев,  1968;  Дружинин,  2002; 
Холодная, 2002; Cattell, 1967; Guilford,  1966; 1982; Spearman, 1927; Thurstone, 1983). 
Показано, что до настоящего  времени нет единой точки зрения на его природу и 
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соотношение  физиологических,  психологических  и  социальных  факторов  в 
обеспечении  интеллектуальной  деятельности.  В  тоже  время  отмечается  тесная 
взаимосвязь  физического  и  интеллектуального  развития  человека  (Ананьев, 2000; 
Бернштейн,  1991; Сеченов,  1958; Ухтомский,  1951). Исследования показывают, что 
становление когнитивной функции дошкольников наиболее успешно в обогащенной 
интеллектуальной  среде  и  благоприятном  психологическом  климате  (Каменская, 
2008;  Михайлова,  2001;  Сергеева,  2003),  причем  оптимальная  двигательная 
активность, способствующая развитию двигательных возможностей, является весьма 
существенным фактором когнитивного развития (Викулов, Орлов, 2000; Филиппова, 
2002). Представлены  полоспецифические  и типологические  особенности  развития 
интеллекта старших дошкольников. 

Раздел  1.4.  посвящен  рассмотрению  сенсомоторной  интеграции, 
проявляющейся  в  точности  и  скорости  сенсомоторных  реакций,  как 
психофизиологической  базы  функционирования  интеллектуальной  (Айзенк,  1995; 
Иванченко,  1994;  Каменская,  Томанов,  2008;  Киселев,  Лупандин,  Ткачук,  2000; 
Ратанова,  1995; Чуприкова,  1995; Carrol, Maxwell,  1979; Cohn, Carlson, Jensen, 1985; 
Kunt, 1980;) и двигательной систем (Ананьев, 2000; Бернштейн,  1991; Сеченов, 1958; 
Ухтомский, 1951). Обеспечение сенсомоторной интеграции связывают с процессами 
оперативной памяти (Каменская, Томанов, 2008; Hith,  1994; Kluwe .̂Rosier, 2003;) и 
селективного  внимания  (Батуев,  1981; Brunia,  1999; Coull,  1998; Skinner,  Yingling, 
1977).  Рассмотрены  исследования,  показывающие  особенности  сенсомоторной 
интеграции,  свойств  оперативной  памяти  и  селективного  внимания  детей 
дошкольного  возраста,  полоспецифические  и  типологические  различия  (Быкова, 
2004; Каменская 2005; Козырева, 2006; Рудкевич, 2001; Сергеева, 2003; Суровцева, 
2002; Украинец, 2003). 

Глава П. Методика проведения исследования. 

В разделе 2.1. приводится характеристика обследуемых детей и показано, что 
дети изучаемых  выборок  встроены  в различные  по интенсивности  и  содержанию 
движений системы двигательного развития. Данные выборки детей были названы: 
«Дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой»  и  «Дети,  посещающие  ГДОУ  с 
обычным двигательным режимом». 

В разделе  2.2. дано обоснование и описание применявшихся  в  исследовании 
диагностических методик: 

1. Для обследования  антропометрических данных длинны тела, массы тела и 
окружности грудной клетки (ОГК) использовались антропометрические методики. 

2. Для изучения уровня и гармоничности физического развития использовался 
центильный метод оценки соматотипа (Дорохов, Бахрах, 1986). 

3.  Для  обследования  физических  качеств  дошкольников  использовались 
двигательные  тесты  оценки  скоростносилового  качества,  быстроты,  ловкости, 
координации  рук  и  ног,  статического  равновесия,  широко  используемые  в 
практической работе ГДОУ (Тарасова, 2005). 

4.  Для  исследования  особенностей  сенсомоторной  интеграции  детей 
использовался  компьютерный  вариант  авторской  программы  комплексной 
рефлексометрии  «Исследование  t  физиологических  характеристик  реакции 
испытуемого  на  потоки  стимулов  контролируемой  временной  организации», 
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разработанной  В.Г.  Каменской,  В.М.  Урицким.  В  рамках  данного  исследования 
использовались  2  серии  программы,  представленные  в  виде  сенсорных  цепей  с 
короткой  экспозицией  зрительных  и  акустических  стимулов  (число  стимулов  в 
сериях постоянно равно 64). Зрительные и акустические стимулы в сериях имели 
одинаковые качественные характеристики: зрительные были представлены кругами 
красного, синего, зеленого цветов с выровненной яркостью; в качестве акустического 
стимула  использовался  гудок  с  частотой  заполнения  приблизительно  в  900Гц, 
громкостью  60  дБ  и  длительностью  100  мс.  Данные  серии  характеризовались 
хаотическим  режимом  чередования  межстимульных  интервалов  с  фрактальной 
размеренностью приблизительно равной 1,5с при средней величине интервалов в 1,5 
с в каждой. В первой серии дошкольники согласно инструкции в ответ на каждый 
стимул должны были нажимать на клавишу «пробел» как можно быстрее, т.е. данная 
серия  требовала  от  детей  скоростной  сенсомоторной  реакции  на  все  стимулы, 
поэтому  была  названа  скоростной.  Успешной  сенсомоторная  реакция  могла  быть 
только  в  том  случае,  если  ребенок  понял  инструкцию  и  мог  удержать  ее  в 
оперативной  памяти  и действовать  соответственно  на протяжении  всей  серии. Во 
второй  серии давалась  инструкция  не реагировать  нажатием  клавиши  на  кружок 
красного цвета. Успешность этого более сложного задания зависела от способности 
ребенка  удержать  в  оперативной  памяти  инструкции  в  течение  всего  времени 
предъявления стимулов, а также способности формировать тормозные реакции (что 
обеспечивается  зрелостью  лобных  долей  головного  мозга  и  достаточной 
пластичностью  нервной  системы).  Таким  образом,  данная  серия,  связанная  с 
решением зрительной дифференцировочной задачи, позволяет оценить особенности 
психофизиологических  механизмов  произвольного  внимания,  была  названа 
дифференцировочной. 

5.  Для  изучения  базового  (невербального  и  общего)  интеллекта  детей 
использовалась стандартизированная методика «Прогрессивные матрицы Дж. Равена». 

6.  Для  изучения  вербальной  мыслительной  деятельности  в  структуре 
вербального  интеллекта  использовался  метод  свободного  ассоциативного 
эксперимента в модификации В.Г. Каменской, СВ. Зверевой. 

В разделе 2.3. указаны методы статистической обработки результатов: оценка 
достоверности различий данных по ткритерию Стьюдента, корреляционный анализ 
данных (программа Microsoft Excel), анализ данных методом главных компонентов в 
компьютерной версии программы ARMSTATIST (Мизрохи, 1988). 

ГЛАВА Ш. Результаты исследования. 
В  разделе  3.1.  приведены  результаты  особенностей  физического  и 

интеллектуального  развития,  характеристик  сенсомоторной  интеграции  детей  67 
лет, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом и детей, занимающихся 
спортивной гимнастикой. 

Анализ  антропометрических  данных  показал,  что  рост,  масса  у  детей 
обследуемых групп достоверно не различаются и относятся к средним значениям для 
детей  данного  возраста  по  нормативам  оценок  физического  развития.  Дети, 
занимающиеся спортивной гимнастикой, имеют большие значения ОГК (61,2±2,2 см 
и  58,8±3,4  см  соответственно)  (р<0,001),  что  связано  с  повышением 

12 



функционального  ресурса,  в  том  числе  дыхательной  системы  и  определяется 
систематическими занятиями спортом. 

Анализ показателей развития  физических качеств свидетельствует о том, что 
показатели  детей,  посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом, 
относятся к «средним» и «ниже среднего» значениям по контрольным нормативам 
для  оценки  физической  подготовленности  дошкольников,  а  показатели  детей, 
занимающихся  спортивной  гимнастикой    «выше  среднего»  и  превышают 
максимально  высокие  показатели.  Дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой, 
имеют  достоверно  более  высокие  показатели  выполнения  тестов  на  оценку 
обследуемых  физических  качеств,  что  является  закономерным  результатом 
тренировочного процесса (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Показатели развития физических качеств детей, изучаемых групп 
Группы 

Дета, посещающие 
ГДОУ с обычным 
двигательным 
режимом 

Дета, 
занимающиеся 
спортивной 
гимнастикой 

Показатели 
Скоростно

свловое 
(см) 

117,1*± 
15,9 

140,8*± 
12,4 

Бысторота 
(с) 

3,1*± 
0,3 

2,1*± 

од 

Ловкость 
(с) 

5,3*± 
0,6 

3,8*± 
0,4 

Статическое 
равновесие 

(О 

52,4*± 
29,3 

164,6*± 
99,6 

Координапия 
рук и ног 
(баллы) 

5,9*± 
1,5 

8,3*± 

1,1 

Гибкость 
(см) 

6,1*± 
4,1 

14,4*± 
6,1 

Примечание: здесь и далее в таблицах 
*  различия между двумя группами достоверны по tкритерию Стьюдента для р<0,001 
** различия между двумя группами достоверны по tкритерию Стьюдента для р<0,01 

В скоростной рефлексометрической  серии, в которой необходимо как можно 
быстрее реагировать нажатием клавиши на появление стимулов разной модальности, 
дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  демонстрируют  более  короткие 
среднегрупповые  значения  общего  времени  реакции  (dt),  времени  реакции  на 
стимулы  зрительной  (dtcolor)  и  слуховой  (dtsound)  модальности  в  сравнении  с 
детьми, посещающие ГДОУ  с  обычным двигательным  режимом  (Рис.  1). Однако 
качественные  среднегрупповые  показатели  сенсомоторной  интеграции  (проценты 
фальшстартов и пропусков сигналов) в данной серии у детей сопоставляемых групп 
достоверно не различаются. 

Дети, занимающиеся спортивной гимнастикой, имеют более высокий показатель 
индекса Херста (р<0,01), входящий в диапазон значений от 0,55 до 0,72 (0,57±0,05 и 
0,53±0,06  соответственно),  что  может  говорить  об  ориентированных  во  времени, 
скоррелированных сенсомоторных реакциях на динамическую структуру сенсорного 
потока  зрительных  и  слуховых  стимулов.  Значения,  меньшие,  чем  0,55 
свидетельствуют  о  случайном  характере  появления  во  времени  значений  времени 
сенсомоторных реакций. 
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D Дети, занимающиеся  спортивной  гимнастикой 

н  Дети, посещающие ГДОУ с обычным двигательным  режимом 

Примечание 1: здесь и далее в рисунках :*  различия между двумя группами достоверны по 
tкритерию Стъюдента для р<0,001, ** различия между двумя группами достоверны по tкритерию 
Стьюдента для р<0,01. Примечание 2: на всех гистограммах приведены значения  среднегрушіовых 
величин со стандартным отклонением 

Рис.  1. Среднегрупповые  показатели времени реакции  (ВР) на стимулы  разной 
модальности  в  скоростной  гетеромодальной  рефлексометрической  серии  у  детей 
изучаемых групп (мс). 

В  более  сложной  дифференцировочной  серии,  связанной  с  активацией 
произвольного внимания, дети, занимающиеся  спортивной  гимнастикой, имеют более 
короткое  среднегрупповое  значение  времени  реакции  на  зрительный  стимул  (р<0,01) 
(Рис.2),  имеют  меньшие  среднегрупповые  значения  процентов  фальшстартов  и 
пропусков  сигналов  (р<0,01)  (Рис.3),  более  высокий  среднегрупповой  показатель 
индекса  Херста  (Н)  (0,58±0,05  и  0,56±0,05  соответственно)  в  сравнении  с  детьми, 
посещающими ГДОУ с обычным двигательным режимом (р<0,05), что свидетельствует 
о  более  высоких  функциональных  возможностях  механизмов  внимания,  что 
обеспечивается более скоростными  и качественными характеристиками  сенсомоторной 
интеграции. 
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•  Дети, занимающиеся спортивной гимнастикой 

и  Дети, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом 

Рис.2.  Среднегрупповые  показатели  времени  реакции  (ВР)  на  стимулы 
зрительной  модальности  в дифференцировочной  рефлексометрической  серии у  детей 
изучаемых групп (мс). 
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фальшстарты  пропуски 

D Дети, занимающиеся спортивной  гимнастикой 

•  Дети, посещающие ГДОУ с обычным двигательным  режимом 

Рис. 3. Среднегругшовые  показатели качества сенсомоторного реагирования  в 
дифференщровочной рефлексометрической серии у детей изучаемых групп (%). 

Оценка  уровня  общего  и  невербального  интеллекта  показала,  что  дети 
сопоставляемых  групп  имеют  нормативные  в  возрастном  отношении  показатели 
вьшолнения  теста  Дж.Равена,  относящиеся  к  3  уровню  успешности  вьшолнения 
теста  (Таблица  2). При  этом  дети,  занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  имеют 
более  высокий  среднегрупповой  показатель  общего  и  невербального  интеллекта. 
Анализ  результатов  вьшолнения  детьми  свободного  ассоциативного  эксперимента 
позволил установить, что коэффициент вербального интеллекта (КВИ) (Таблица 2) у 
детей  сопоставляемых  групп  относится  к  высоким  и  относительно  высоким 
значениям  КВИ  для  старших  дошкольников  (Каменская,  Зверева,  2004),  в  то  же 
время детигимнасты  показывают более высокий среднегрупповой  показатель КВИ, 
более  короткое  время  вербального  ассоциирования  в  сравнении  с  детьми, 
посещающими ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

Таблица 2. 

Среднегрупповые показатели  выполнения 

интеллектуальных тестов детьми изучаемых групп 

Группы 

Дети, занимающиеся 
спортивной гимнастикой 
Дети, посещающие 
ГДОУ с обычным 
двигательным режимом 

Общий 
невербальный 

интеллект 
(%) 

74,0**±8,2 

68,4**±11,9 

Коэффициент 
вербального 
интеллекта 

(%) 

89,0*±6,0 

84,3*±7,9 

Время (t) 
переработки 
вербальной 

информации (с) 

455,9**±102,6 

529,6**±162,1 

Раздел 32.  посвящен описанию особенностей физического  и  интеллектуального 
развития,  характеристик  сенсомоторной  интеграции  девочек  и  мальчиков  67  лет, 
посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

Результаты  антропометрических  измерений  показали,  что  мальчики  и  девочки, 
посещающие  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  не  имеют  достоверных 
различий уровня физического развития. 
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По результатам выполнения двигательных тестов мальчики имеют достоверное 
преимущество  (р<0,05)  в  развитии  скоростносилового  качества  в  сравнении  с 
девочками. Девочки отличаются достоверным преимуществом в развитии гибкости 
(р<0,001) в сравнении с мальчиками, что является нормальным полоспецифическим 
свойством, описанным в литературе. 

Результаты  изучения  сенсомоторной  интеграции  показали,  что  в  скоростной 
рефлексометрической  серии девочки и мальчики, посещающие ГДОУ с обычным 
двигательным  режимом,  не  имеют  достоверных  различий  в  скоростных 
возможностях  переработки  информации  разной  модальности,  которые  являются 
достаточно  низкими  (234,8±58,3  мс и 221,9±50,7 мс  соответственно),  в  значениях 
индекса Херста, который также является достаточно низким (0,51±0,04 и 0,55±0,08 
соответственно). Данные факты свидетельствуют о том, что мальчики и девочки не 
улавливают  динамическую  упорядоченность  в  мультисенсорном  потоке.  Это  не 
позволяет  испытуемым  удерживать  в  памяти  значительные  сегменты  сенсорных 
серий и антиципировать появление очередных стимулов. 

В  более  сложной  дифференцировочной  серии,  связанной  с  активацией 
произвольного  внимания,  мальчики  демонстрируют  достоверно  более  короткие 
среднегрупповые показатели общего времени реакций (323,2±40,6 мс и 343,9±25,9 мс 
соответственно)  (р<0,05)  и  достоверно  меньший  показатель  процента  пропусков 
сигналов  (11,3±4,1%  и  14,8±4,5%  соответственно)  (р<0,01),  чем  девочки,  что 
свидетельствует  о  более  скоростных  и  качественных  характеристиках 
сенсомоторной интеграции мальчиков. Однако число ошибок у мальчиков и девочек, 
посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, значимо не различается и 
является  достаточно  высоким,  что  может  свидетельствовать  о  возрастном 
несовершенстве  тормозных  механизмов,  определяющих  эффективность 
произвольного внимания. 

Девочки и мальчики, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом, не 
имеют достоверных  различий  в  показателях  общего  и  невербального  интеллекта. 
Однако  девочки  имеют  более  высокие  среднегрупповые  значения  коэффициента 
вербального интеллекта (КВИ) (86,4±6,5% и 82,3±8,8% соответственно) (р<0,05), что 
является  нормальным  полоспецифическим  распределением,  представленным  в 
литературе. Время вербального ассоциирования мальчиков и девочек, посещающих 
ГДОУ с обычным двигательным режимом, достоверно не различается. 

В  разделе  3.3.  описываются  результаты  особенностей  физического  и 
интеллектуального  развития,  характеристик  сенсомоторной  интеграции девочек  и 
мальчиков 6 7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Результат анализа антропометрических данных, показал, что мальчики й девочки, 
занимающиеся  спортивной  гимнастикой, также не имеют достоверных различий в 
антропометрических данных. 

По  результатам  выполнения  двигательных  тестов  девочки,  занимающиеся 
спортивной гимнастикой, имеют преимущество в показателях развития обследуемых 
физических  качеств  (р<0,001),  в  сравнении  с  мальчиками.  При  этом  только 
преимущество  девочек  в  развитии  статического  равновесия  и  гибкости  является 
полоспецифическим свойством, представленным в литературе и типичным для всех 
дошкольников. 
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Результаты изучения характеристик сенсомоторной  интеграции показали, что в 
скоростной рефлексометрической  серии мальчики  демонстрируют  более короткое 
общее  время  реакции  (133,6±75,1  мс  и  197,5±59,6  мс  соответственно)  (р<0,001), 
время  реакции  на  акустические  стимулы  (154,1±146  мс  и  240,2±99,9  мс 
соответствено) (р<0,01), однако работают менее качественно, что выражается в более 
высоких  среднегрупповых  показателях  процентов  фальшстартов  (24,8±8,5%  и 
16,9±6,5% соответственно)  (р<0,001), чем девочки. Мальчики показывают большую 
способность к адекватному отражению временной структуры сенсорных потоков, о чем 
свидетельствует более высокий показатель индекса Херста (Н) (0,59±0,05 и 0,55±0,06 
соответственно) (р<0,01). 

В  дифференцировочной  серии  мальчики  показывают  более  короткие 
среднегрупповые значения времени реакции на зрительные стимулы (445,8±53,4 мс 
и  476,9±63,5  мс  соответственно)  (р<0,05),  меньший  среднегрупповой  показатель 
процентов пропусков сигналов (9,2±3,6% и 12,4±4,2% соответственно) (р<0,01), чем 
девочки,  что  говорит  о  более  скоростных  и  качественных  характеристиках 
сенсомоторной интеграции. Однако девочки показывают меньший среднегрупповой 
показатель количества ошибок (9,2±3,6 и 12,4±4,2 соответственно) (р<0,01) при более 
медленном  темпе  выполнения  дифференцировочного  задания,  чем  мальчики,  что 
свидетельствует  о  более  высоких  функциональных  возможностях  произвольного 
внимания.  В  данной  серии  мальчики  и  девочки,  занимающиеся  спортивной 
гимнастикой,  показывают  способность  к  адекватному  отражению  временной 
структуры  сенсорных  потоков,  что  выражается  в  достаточно  высоких 
среднегрупповых  показателях  индекса  Херста  (Н)  (0,59±0,05  и  0,58±0,05).  Это 
связано,  вероятно,  с  достаточными  ресурсами  функционирования  оперативной 
памяти  (Каменская,  Томанов,  2007),  позволяющей  извлекать  и  фиксировать  в 
распределении  отдельных  сенсомоторных  реакций  во  времени  динамическую 
структуру временных рядов. 

Достоверных  различий  в  развитии  общего  и  невербального  интеллекта, 
вербального компонента интеллекта, скорости обработки вербальной информации у 
мальчиков и девочек, занимающихся спортивной гимнастикой, не обнаружено. 

В  разделе  3.4.  описываются  результаты  особенностей  физического, 
интеллектуального развития, характеристик сенсомоторной интеграции девочек 67 
лет,  посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  и  их  сверстниц, 
занимающихся спортивной гимнастикой. 

Результат  анализа  антропометрических  данных  показал,  что  девочки, 
занимающиеся спортивной гимнастикой, имеют достоверно большее значение ОГК 
(р<0,01), чем девочки из ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

По  результатам  выполнения  двигательных  тестов  девочки,  занимающиеся 
спортивной  гимнастикой,  имеют  достоверно  более  высокие  показатели  развития 
всех обследуемых физических качеств (р<0,001), чем девочки, посещающие ГДОУ с 
обычным  двигательньш  режимом,  что  является  закономерным  результатом 
интенсивных занятий спортивной гимнастикой два и более лет. 

Результаты  изучения  развития  сенсомоторной  интеграции  показали,  что  в 
скоростном  рефлексометрическом  задании  девочки,  занимающиеся  спортивной 
гимнастикой, демонстрируют  более короткие  среднегрупповые  показатели общего 
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времени реакции (197,5±59,6 мс и 234,8±58,3 мс соответственно)  (р<0,05), времени 
реакции  на  зрительные  стимулы  (346,7±44,4  мс  и  387,8±77,1  мс  соответственно) 
(р<0,05),  меньший  показатель  пропусков  сигналов  (4,2±3,9%  и  7,0±5,9% 
соответственно) (р<0,05), более высокий показатель индекса Херста (Н)(0,55±0,06 и 
0,51±0,04  соответственно)  (р<0,01), чем девочки, посещающие ГДОУ  с обычным 
двигательным  режимом,  что свидетельствует  о более  скоростных  и  качественных 
характеристиках сенсомогорной интеграции. 

В  более  сложной  дифференцировочной  серии,  связанной  с  активацией 
произвольного  внимания,  различия  между  девочками  сопоставляемых  групп  по 
большинству  психофизиологических  параметров  пропадают.  Однако,  девочки, 
занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  имеют  меньший  показатель  пропусков 
сигналов  (12,3±4,1%  и  14,8±4,4% соответственно)  (р<0,05), что  свидетельствует  о 
больших  функциональных  возможностях  непроизвольного  внимания,  большей 
способности к его переключению (Каменская, Томанов, 2007). 

Анализ результатов выполнения интеллектуальных тестов показал, что девочки, 
занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  имеют  более  высокий  среднегрупповой 
показатель  общего  и  невербального  интеллекта  (75,4±9,4%  и  66,9±13%, 
соответственно)  (р<0,01),  более  высокий  показатель  КВИ  (90,3±5,9% и 86,4±6,5% 
соответственно) (р<0,05) в сравнении с девочками, посещающими ГДОУ с обычным 
двигательным режимом. 

Раздел  35. посвящен  описанию  особенностей  физического,  интеллектуального 
развития, характеристик сенсомогорной интеграции мальчиков 67 лет, посещающих 
ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом  и  их  сверстников,  занимающихся 
спортивной гимнастикой. 

Результат  анализа  антропометрических  данных  показал,  что  мальчики, 
занимающиеся спортивной гимнастикой, имеют больший показатель ОГК (р<0,01), 
чем мальчики, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

По  результатам  выполнения  двигательных  тестов  мальчики,  занимающиеся 
спортивной  гимнастикой,  имеют  достоверно  более  высокие  показатели  развития 
всех  обследуемых  физических  качеств,  чем  мальчики,  посещающие  ГДОУ  с 
обычным двигательным режимом (р<0,001). 

Результаты  изучения  характеристик  сенсомоторной  интеграции  показали,  что 
при  выполнении  скоростного  рефлексометрического  задания  мальчики, 
занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  демонстрируют  более  короткие 
среднегрушгоные показатели общего времени реакции (133,6±75,1 мс и 221,9±50,7 мс 
соответственно) (р<0,001), времени реакции на акустический стимул (154,1±146 мс и 
303,5±122,6 мс соответственно) (р<0,001), более высокий показатель индекса Херста 
(0,59±0,05  и  0,55±0,08)  (р<0,05),  чем  мальчики,  посещающие  ГДОУ  с  обычным 
двигательным режимом, что свидетельствует  о более скоростных: характеристиках 
сенсомоторной  интеграции  и  способности  к  адекватному  отражению  временной 
структуры сенсорных потоков. 

В  дифференцировочном  сенсомоторном  задании,  мальчики,  занимающиеся 
спортивной  гимнастикой,  сохраняют  свое  преимущество,  имеют  более  короткие 
среднегрупповые показатели времени реакции на стимулы зрительной модальности 
(445,7±53,4  мс  и  490,2±92,8  мс  соотвественно)  (р<0,01),  меньший  показатель 
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пропусков сигналов (9,2±3,6% и 11,3±4,1% соответственно) (р<0,05), более высокий 
показатель  индекса  Херста  (0,59±0,06  и  0,55±О,06  соответственно)  (р<0,05), что 
свидетельствует  о  более  высоких  скоростных  и  качественных  характеристиках 
сенсомоторной интеграции. 

Результаты  выполнения  интеллектуальных  тестов  у  мальчиков,  занимающиеся 
спортивной  гимнастикой,  характеризуются  более  высоким  показателем  КВИ 
(87,4±5,8%  и  82,3±8,8%  соответственно)  (р<0,05),  более  высоким  показателем 
времени вербального ассоциирования (476,8±102 с и 564,3±180 с соответственно) в 
сравнении со сверстниками, не занимающихся спортом. 

В разделе 3.6. описаны особенности физического развития, развития интеллекта, 
характеристик сенсомоторной интеграции детей 67 лет микросоматического типа и 
мезосоматического типа, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

У  детей  микросоматического  типа  и  мезосоматического  типа 
антропометрические  параметры  достоверно  различаются  при  высоком  уровне 
значимости  (р<0,001),  что  свидетельствует  о  том,  что  каждая  из  этих  групп 
представляет  собой  однородную  статистическую  совокупность  по 
конституциональному типу и уровню физического развития. Таким образом, группа 
мезосоматического  типа  имеет  физическое'  развитие    «среднее»,  группа 
микросоматического  типа    физическое  развитие  «ниже  среднего»  (Егоров, 
Мельникова, 1999). 

У  детей  микросоматотипа  и  мезосоматотипа,  посещающих  ГДОУ  с обычным 
двигательным режимом, обнаружены различия в развитии физических качеств: дети 
мезосоматического типа имеют достоверное преимущество  в показателях развития 
скоросгаосилового качества (р<0,01) и статического равновесия (р<0,01). 

В показателях выполнения рефлексометрических заданий достоверных различий 
у детей разных соматотипов нет. 

Анализ результатов выполнения теста Дж.Равена позволяет заключить, что дети 
мезосоматического типа имеют более высокие показатели общего и невербального 
интеллекта  (73,1±10,7%  и  60,9±10,1%  соответственно)  в  сравнении  с  детьми 
микросоматического типа (р<0,001). 

Анализ  результатов  выполнения  свободного  ассоциативного  эксперимента 
позволил установить, что показатель КВИ у детей сопоставляемых групп не имеет 
достоверных  различий.  Не  установлено  достоверных  различий  у  детей 
сопоставляемых групп и во временных затратах на выполнение данного теста. 

В  разделе  3.7.  представлены  результаты  особенностей  физического развития, 
развития  интеллекта,  характеристик  сенсомоторной  интеграции  детей  67  лет 
микросоматического  типа  и  мезосоматического  типа,  занимающихся  спортивной 
гимнастикой. 

Анализ  результатов  антропометрических  данных  показал,  что  у  детей, 
занимающихся  спортивной  гимнастикой  мезосоматического  типа  достоверно (при 
р<0,001)  выше  показатели  роста,  массы  тела,  ОГК,  чем  у  детейгимнастов 
микросоматического  типа,  также  как  и у детей  из  ГДОУ  с  обычной  программой 
двигательного развития. 

Сравнение  показателей  развития  физических  качеств  у  детей,  занимающихся 
спортивной  гимнастикой,  мезосоматического  типа  и  микросоматического  типа, 
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позволило  установить,  что  дети  данных  соматотипов  не  имеют  достоверных 
различий в отличие от стандартной выборки детей. 

Анализ результатов выполнения скоростной рефлексометрической серии выявил 
достоверное  преимущество  спортсменов  микросоматического  типа  в 
среднегрупповых показателях времени реакции на зрительные стимулы (329,3±26,4 
мс  и  355,6±52,2  мс  соответственно)  (р<0,05),  меньшем  показателе  процента 
фалыдстартов  (17,9±7,7%  и  22,3±8,5%  соответственно)  (р<0,05)  в  сравнении  с 
детьмиспортсменами мезосоматического типа. 

Достоверных  различий  в  показателях  развития  общего,  невербального 
интеллекта,  вербального  компонента  интеллекта,  а  также  показателей  времени 
вербального ассоциирования у детей микросоматического типа и мезосоматического 
типа, занимающихся  спортивной  гимнастикой,  обнаружено не было, что отличает 
группу  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой  и  их  сверстников,  не 
занимающихся спортом. 

В  разделе  3.8.  представлен  анализ  корреляционных  взаимосвязей  параметров 
антропометрических  данных,  развития  физических  качеств,  сенсомоторной 
интеграции,  интеллекта  у  детей  67  лет,  не  занимающихся  спортом,  и  их 
сверстников, занимающихся спортивной гимнастикой. 

1. В  группе  детей,  посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом, 
выделены следующие наиболее существенные взаимосвязи: 

  обнаружено  8  прямых  разной  силы  корреляционных  взаимосвязей  (р<0,001; 
р<0,01;  р<0,05)  между  показателями  антропометрических  данных  и  показателями 
развития  физических  качеств  (равновесия,  быстроты,  скоростносилового, 
ловкостью); 

  выявлено  3  взаимосвязи  средней  силы  (р<0,01)  между  показателями 
характеризующими  сенсомоторную  интеграцию  и  показателями  физических 
качеств:  обратная  взаимосвязь  между  показателем  развития  ловкости  и  общим 
временем реакции (dt), а также временем реакции на зрительный стимул (dtcolor), 
прямая между показателем развития гибкости и индексом Херста (Н); 

  обнаружены  сильные  (р<0,001),  внутрикорреляционные  связи:  между 
показателями  общего  и  невербального  интеллекта  с  КВИ,  обратная  взаимосвязь 
между  КВИ  и  временем  вьшолнения  вербального  теста,  что  может 
свидетельствовать о том, что интеллектуальная система интегрирована; 

  обнаружены  прямые  связи  (р<0,001;  р<0,01)  между  антропометрическими 
показателями роста и массы тела с показателем вьшолнения теста на оценку общего 
и  невербального  интеллекта,  что  показывает  сопряженность  развития  общего  и 
невербального интеллекта с показателями физического развития; 

2.  В  группе  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  выделены 
следующие наиболее существенные взаимосвязи: 

  две  взаимосвязи  между  показателями  антропометрических  данных  и 
показателями  развития  физических  качеств:  прямые  связи  между  массой  тела 
(р<0,01), ОПС (р<0,001) и показателем развития скоростносилового качества; 

  обнаружено  значительно  большее  количество  в  сравнении  с  группой  детей, 
посещающими  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  значимых  (р<0,001; 
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р<0,01),  корреляционных  взаимосвязей  между  параметрами,  характеризующими 
свойства сенсомоторнои интеграции и показателями физических качеств  9; 

  выявлена  только  одна  обратная  взаимосвязь  между  КВИ  и  временем  его 
выполнения  (при  р<0,001),  отсутствует  связь  между  показателем  общего 
невербального и вербального компонентов интеллекта, что свидетельствует о более 
ранней специализации интеллектуальной системы детейспортсменов. 

В  разделе  3.9.  представлен  анализ  корреляционных  связей  параметров 
антропометрических  данных,  развития  физических  качеств,  сенсомоторнои 
интеграции, интеллекта у мальчиков и девочек 67 лет, занимающихся  спортивной 
гимнастикой и посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом. 

У  девочек,  посещающих  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  больше 
взаимосвязей  между  показателями  физических  качеств  и  антропометрическими 
параметрами физического развития (7 и 1 соответственно)  (р<0,001; р<0,01), чем у 
мальчиков. 

Корреляционные  взаимосвязи  выявили  интегрированность  интеллектуальной 
системы у мальчиков и у девочек, не занимающихся спортом. При этом у мальчиков, 
в  отличие  от  девочек,  обнаружены  средней  силы  прямые  взаимосвязи  (р<0,01) 
показателей  общего  и  невербального  интеллекта  с  антропометрическими 
параметрами роста и массы тела. 

Общей  для  мальчиков  и  девочек,  занимающихся  спортивной  гимнастикой, 
закономерностью  является  отсутствие  связей  между  показателями  развития 
интеллекта  и  антропометрическими  параметрами,  а  также  отсутствие 
внутрикорреляционных  взаимосвязей  между  общим  невербальным  и  вербальным 
компонентами  интеллекта,  что  свидетельствует  о  чертах  ранней  специализации 
структуры интеллекта у детей данной группы. 

У  девочек  и  мальчиков,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  показатели 
развития физических  качеств обнаруживают больше взаимосвязей с показателями, 
характеризующими свойства сенсомоторнои интеграции, чем с показателями роста и 
физического развития. 

В разделе 3.10 представлены результаты анализа методом главных компонентов 
полученных  данных,  который  в  основных  положениях  подтверждает  результаты 
корреляционного анализа, в то же время данный метод позволил выявить некоторую 
специфику характера взаимосвязей между отдельными параметрами. 

Анализ данных позволяет заключіпъ, что дети, посещающие ГДОУ с обычным 
двигательным  режимом,  имеют  специфический  способ  сенсомоторного 
реагирования  в  рефлексометрических  заданиях:  более  медленные  сенсомоторные 
реакции с достаточно большим количеством фальшстартов и пропусков сигналов и 
достаточно низким коэффициентом точности, как статистической меры локализации 
сенсомоторнои  реакции  во  времени  на  стимулы  разной  модальности,  что 
свидетельствует  о  недостаточной  сформированности  скоростных  и  качественных 
свойств сенсомоторнои интеграции. 

Анализ  данных  показал,  что  дети,  посещающие  ГДОУ  с  традиционным 
двигательным  режимом,  имеющие  более высокие  показатели  антропометрических 
данных имеют более высокие показатели некоторых физических качеств: скоростно
силового, быстроты, статического равновесия, более высокий показатель общего и 
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невербального интеллекта, меньше затрачивают времени на выполнение вербального 
теста. 

Результаты компонентного  анализа в группе детей, занимающихся  спортивной 
гимнастикой,  показали,  что  признаки,  характеризующие  физические  качества: 
ловкости, статического равновесия, координации рук и ног, гибкости, не зависят от 
показателей  физического  развития.  В  то  же  время  они  взаимосвязаны  со 
специфическим  способом  сенсомоторного  реагирования:  достижения  большей 
точности  сенсомоторных  реакций,  повышения  индекса  Херста  в  скоростной 
рефлексометрической  серии  и  уменьшения  числа  ошибок  в  дифференцировочной 
серии  за  счет  замедления  времени  реакции  на  стимулы  разной  модальности. Это 
свидетельствует  о  более  высоком  качестве  сенсомоторной  интеграции,  о 
сформированности  тормозных  процессов,  обеспечивающихся 
психофизиологическими  механизмами  произвольного  внимания  (Каменская, 
Томанов,  2008),  о  достаточной  зрелости  лобных  долей  головного  мозга  и 
достаточной пластичности нервной системы. 

В ГЛАВЕ IV полученные результаты обсуждаются с точки зрения их новизны и 
соответствия  уже  имеющимся  в  литературе  данным.  Проанализированные 
материалы экспериментального исследования имеют не только теоретическое, но и 
определенное практическое значение. 

Выводы 
1.  Дети  сопоставляемых  выборок,  в  целом,  не  имеют  различий  в 

антропометрических  параметрах  роста  и  массы  тела.  Однако  дети 
мезосоматического  типа имеют более высокий уровень физического развития, чем 
дети  микросоматического  типа.  В  то  же  время  дети,  занимающиеся  спортивной 
гимнастикой,  имеют  большие  значения  окружности  грудной  клетки  (ОГК), 
независимо от пола и соматотипических особенностей. 

2.  Дети,  посещающие  ГДОУ  с  традиционным  двигательным  режимом, 
характеризуются  «средними»  и  «ниже  средних»  значениями  показателей 
обследуемых физических качеств по контрольным нормативам оценки физической 
подготовленности дошкольников. Мальчики имеют приоритет в развитии скоростно
силового качества, а девочки   в развитии гибкости. Дети мезосоматического типа 
опережают  сверстников  микросоматического  типа  в  развитии  скоростносилового 
качества и статического равновесия. 

Дети, занимающиеся спортивной гимнастикой, независимо от пола и соматстип 
характеризуются  более высокими показателями развития обследуемых физических 
качеств,  в  сравнении  с  детьми,  посещающими  ГДОУ  с  обычным  двигательным 
режимом, относящиеся  к  значениям  «выше средних»  и превышающие  «высокие» 
показатели  по  контрольным  нормативам  оценки  физической  подготовленности 
дошкольников. 

3.  Дети,  посещающие  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом, 
характеризуются  недостаточно  сформированными  скоростными  и  качественными 
механизмами  сенсомоторной  интеграции.  В  то  время  как  дети,  занимающиеся 
спортивной  гимнастикой,  демонстрируют  более  высокое  качество  сенсомоторной 
интеграции  и  большие  функциональные  возможности  произвольного  внимания. 
Общей для всех детей полоспецифической  особенностью развития  сенсомоторной 
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интеграции  является  преимущество  мальчиков  над  девочками  в  скорости 
сенсомоторного реагирования на стимулы разной модальности. 

4. У детей, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, мальчики и 
девочки  мезосоматотипа  характеризуются  более  качественными  параметрами 
сенсомоторной  интеграции.  В  то  же  время  дети  микросоматического  типа, 
занимающиеся  спортивной  гимнастикой,  имеют  более  короткие  и  качественные 
сенсомоторные  реакции  в  скоростной  рефлексометрической  серии  в  сравнении  с 
детьми мезосоматического типа. 

5.  Дети,  обследуемых  выборок,  в  целом  характеризуются  нормативными  в 
возрастном  отношении  показателями  общего  и  невербального  интеллекта, 
относящимися  к  третьему  уровню  успешности  выполнения  теста  Дж.Равена, 
коэффициент вербального интеллекта относится к высоким и относительно высоким 
значениям КВИ для старших дошкольников. 

Девочки, посещающие ГДОУ с обычным двигательным режимом, имеют более 
высокие  показатели  коэффициента  вербального  интеллекта,  в  сравнении  с 
мальчиками.  При  этом  дети  мезосоматического  типа  показывают  более  высокие 
показатели  развития  общего  и  невербального  интеллекта  в  сравнении  с  детьми 
микросоматического типа. 

Дети, занимающиеся спортивной гимнастикой, характеризуются более высокими 
показателями  общего  и  невербального  интеллекта,  более  высокими  показателями 
коэффициента  вербального  интеллекта,  более  коротким  временем  вербального 
ассоциирования  в  сравнении  с  детьми,  посещающими  ГДОУ  с  обычным 
двигательным режимом, не зависимо от пола и соматотипа. 

6. Корреляционный  анализ  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что у 
детей, посещающих ГДОУ с обычным двигательным режимом, показатели развития 
физических  качеств  в  большей  степени  взаимосвязаны  с  антропометрическими 
параметрами, характеризующими  физическое  развитие. Интеллектуальная  система 
интегрирована,  показатели  общего  и  невербального  интеллекта  взаимосвязаны  с 
параметрами физического развития. 

У  детей,  занимающихся  спортивной  гимнастикой,  показатели  развития 
физических  качеств  в  большей  степени  взаимосвязаны  с  параметрами, 
характеризующими  сенсомоторную  интеграцию,  интеллектуальная  система  имеет 
черты ранней специализации. 

7.  Анализ  данных  методом  главных  компонентов  подтвердил,  что  дети, 
посещающие  ГДОУ  с  обычным  двигательным  режимом,  характеризуются 
недостаточной  зрелостью  скоростных  и качественных  механизмов  сенсомоторной 
интеграции.  Вместе  с  тем,  параметры  развития  некоторых  физических  качеств, 
общего  и  невербального  интеллекта,  времени  вербального  ассоциирования 
обусловлены уровнем физического развития. 

Компонентный  анализ  данных  в  группе  детей,  занимающихся  спортивной 
гимнастикой, свидетельствует о том, что показатели, характеризующие большинство 
обследуемых  физических  качеств  не  имеют  связи  с  показателями, 
характеризующими  физическое  развитие  и  взаимосвязаны  с  параметрами 
сенсомоторного  реагирования,  раскрывающими  более  качественные  свойства 
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сенсомоторной интеграции и большие функциональные возможности произвольного 
внимания. 
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