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В настоящее время имеется выраженная тенденция  к все более раннему началу 
систематических тренировок. Особенно это характерно для таких видов спорта, как 
плавание, гимнастика, фигурное катание. Часто юные спортсмены, поступающие в 
первые классы общеобразовательных школ, уже имеют 1-2 года спортивного стажа. 
Известно, что систематические занятия спортом в целом способствуют повышению 
функциональных резервов детского организма [1, 4 ], но сочетание спортивных 
тренировок с  началом систематического  обучения в школе может предъявлять 
чрезмерные требования к адаптационным возможностям организма  и привести к 
развитию утомления и переутомления,  снижению функциональных возможностей. 

 Целью настоящего исследования стало изучение функционального состояния 
организма первоклассников, занимающихся спортивной гимнастикой, в процессе 
адаптации к школьному обучению. 

Объектом исследования были учащиеся первых классов общеобразовательной 
школы № 77 г. Кемерово (84 человека), из которых были сформированы 
экспериментальная группа – воспитанники СДЮШОР по спортивной гимнастике 
(n=44), и контрольная группа – первоклассники не занимающиеся спортом (n=40). 
Дети-спортсмены занимались спортивной гимнастикой с 5-6 лет, тренировки 
проходили 5 раз в неделю по 2-2,5 часа. Двигательная активность первоклассников 
контрольной группы ограничивалась уроками физкультуры в школе. Обследование 
первоклассников проводилось четыре раза в год: в октябре, по окончании «острого» 
периода адаптации к школе и далее в конце каждой учебной четверти.  

В ходе обследования проводилась оценка психофизиологических показателей 
(кратковременной памяти (КП), объема внимания (ОВ), скорости простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР), с использованием психофизиологического 
комплекса «STATUS» [2]. Для оценки функционального состояния систем 
регуляции сердечного ритма (СР) использовалась автоматизированная 
кардиоритмографическая программа «ORTOPLUS» [3]. 

В октябре среди «спортсменов» в сравнении с «неспортсменами» большее 
количество учащихся имели низкие показатели внимания (13,6 % и 5% 
соответственно), меньше детей имели высокую скорость ПЗМР (18,2% и 27,5%). 
Анализ СР показал, что большинство первоклассников в обеих группах имели 
симпатикотонический характер вегетативной регуляции (52,4% и 56,4%), что 
говорит о значительной напряженности адаптационного процесса, однако в группе 
«спортсменов» было значительно меньше детей с оптимальным уровнем 
напряжения адаптационных механизмов (26,1% и 48,7%). В динамике учебного 
года у всех детей отмечалось улучшение психофизиологических показателей, но у 
«спортсменов» это было выражено в большей степени (в 2 раза  увеличилось 
количество лиц с высокой скоростью ПЗМР, в 2 раза уменьшилось количество лиц 
с низкими показателями ОВ. Однако в течение всего учебного года у детей-
спортсменов наблюдаются более низкие показатели КП. Во 2-й четверти в группе 
«спортсменов» существенно снизилось количество детей с симпатикотоническим 
характером регуляции (с 54,4% до 37,5%), тогда как в контрольной группе это было 
выражено незначительно (с 56,4% до 48,6%). К концу учебного года  в обеих 
группах отмечается дальнейшее снижение симпатических влияний на сердечный 
ритм и с учетом улучшения психофизиологических показателей это может 
расцениваться как благоприятные адаптивные изменения регуляторных систем. 
Следует отметить, что среди детей-спортсменов в сравнении с контрольной 
группой большее количество учащихся имели эйтонический характер вегетативной 
регуляции. Также среди «спортсменов» в конце 4-й четверти в 2 раза уменьшается 
количество лиц с перенапряжении адаптационных механизмов 

Таким образом, систематические занятия спортом в целом благоприятно влияют 
на адаптацию к школьному обучению, хотя начало учебного года для детей, 
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занимающихся спортом, является более «трудным», чем для обычных 
первоклассников. Это требует разработки дифференцированного подхода к 
обучению первоклассников-спортсменов, а также, по возможности, снижения 
спортивных нагрузок в первой четверти. 
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