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Воздействие школьных нагрузок с высоким уровнем 

психоэмоционального и интеллектуального напряжения наряду с низким 

уровнем двигательной активности признано ведущими факторами снижения 

уровня здоровья учащихся. Исследование физиологической адаптации к 

двигательной активности оздоровительной направленности является 

ключевой задачей возрастной физиологии, педагогики. Это обусловлено 

увеличением числа заболеваний, в том числе полисиндромных. В период 

обучения в школе заболеваемость подростков и юношей в муниципальных 

образовательных учреждениях (МОУ) Уральского региона, по данным С.И. 

Кубицкого, А.П. Исаева, А.И. Сидорова, Д.К. Драковой, за последнее 

десятилетие века увеличилась на 6,5%.

Объект исследования: прогрессивные спортивно-оздоровительные 
технологии.

Предмет исследования: влияние прогрессивных спортивно
оздоровительных технологий на физиологическое и морфо функциональное 
состояние учащихся.

Цель работы. Изучить физиологические особенности адаптационных 

процессов у учащихся с различной двигательной активностью под 

воздействием прогрессивных спортивно-оздоровительных технологий.

Задачи исследования:

1 Проанализировать научно-методическую литературу по теме

исследования.



2 Провести сравнительное изучение динамики морфо- и 

физиометрических показателей учащихся с различным уровнем 

двигательной активности.

3 Выявить возрастные физиологические особенности развития 

двигательных качеств учащихся в препубертатный и пубертатный период.

4 Изучить физическую работоспособность учащихся в условиях 

применения различных режимов двигательной активности.

Результаты исследования. Выполненное исследование позволило в 

сравнительном плане рассмотреть изменение показателей физического 

развития, работоспособности, физической подготовленности и уровня 

здоровья учащихся с различной двигательной активностью: занимающихся 

только уроками физической культуры, участников этапных соревнований на 

призы Президента России и мотивированных на специальную игровую 

деятельность, с общей основой всестороннего развития физической 

подготовленности посредством развития аэробных способностей организма и 

применения силовых упражнений на тренажерах. Установлено, что 

учащиеся, занимающиеся по специальным программам, имели статистически 

значимое преимущество по большинству применяемых тестов оценки 

кондиционной подготовленности. В группах специальной подготовки в 

динамике улучшились, по сравнению с учащимися, выполняющими 

возрастную норму двигательной активности на 34-40%.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Воздействие школьных нагрузок с 

высоким уровнем психоэмоционального и интеллектуального напряжения 

наряду с низким уровнем двигательной активности признано ведущими 

факторами снижения уровня здоровья учащихся [9, 31]. Исследование 

физиологической адаптации к двигательной активности оздоровительной 

направленности является ключевой задачей возрастной физиологии. Это 

обусловлено увеличением числа заболеваний, в том числе полисиндромных. 

В период обучения в школе заболеваемость подростков и юношей в 

муниципальных образовательных учреждениях (МОУ) Уральского региона, 

по данным А.П. Исаева, С.И. Кубицкого с соавт. [27], за последнее 

десятилетие увеличилась на 6,5%.

Необходимы новые, физиологически обоснованные концепции и 

комплексный подход к информационному программно-методическому 

обеспечению оздоровительных технологий, ориентированных на интересы 

ребенка. Актуальность этого направления исследований определяется 

необходимостью разработки физиологически обоснованных теорий и 

технологий оздоровления, базируемых на мотивированных потребностях 

ребенка к движению и укреплению здоровья с самого раннего детства.

В системе здоровьеукрепляющих технологий ключевое место 

занимают физические упражнения. Кроме обязательных уроков физической 

культуры, секционных занятий, в настоящее время все большее значение 

приобретают досуговые формы оздоровительно-спортивной деятельности, 

включающие ежедневные занятия общефизической подготовкой, силовыми 

упражнениями на тренажерах, формирующими осанку, мышечный корсет и в 

целом улучшающих физическое развитие [41].

Современные здоровьеукрепляющие технологии требуют специального 

физиолого-педагогического подхода, включающего мониторинг комплекса 

показателей ведущих систем организма, контроль за психофизиологическим



потенциалом и уровнем здоровья [5, 24]. Однако, как правило, эти 

исследования проведены без учета интереса и мотивов детей по избранию 

оптимальных форм, средств и методов оздоровительно-спортивной 

деятельности, т.е. не учитывалась досуговая деятельность по интересам 

детей.

Можно полагать, что эффективность оздоровительно-спортивных 

технологий будет возрастать по мере индивидуализации занятий с учетом 

состояния здоровья (в том числе, физического развития, типа конституции и 

др.), интересов, потребностей и мотивов целенаправленной деятельности 

учащихся [46].

Изучение реактивности и резистентности организма, 

психофизиологического потенциала и уровня здоровья с учетом 

потребностей детей к движению в условиях применения 

здоровьеукрепляющих технологий представляет несомненный научный 

интерес, социальную значимость и актуальность.

Объект исследования: прогрессивные спортивно-оздоровительные 
технологии.

Предмет исследования: влияние прогрессивных спортивно
оздоровительных технологий на физиологическое и морфо функциональное 
состояние учащихся.

Цель работы. Изучить физиологические особенности адаптационных 

процессов у учащихся с различной двигательной активностью под 

воздействием прогрессивных спортивно-оздоровительных технологий.

Задачи исследования:

1 Проанализировать научно-методическую литературу по теме 

исследования.

2 Провести сравнительное изучение динамики морфо- и 

физиометрических показателей учащихся с различным уровнем 

двигательной активности.



3 Выявить возрастные физиологические особенности развития 

двигательных качеств учащихся в препубертатный и пубертатный период.

4 Изучить физическую работоспособность учащихся в условиях 

применения различных режимов двигательной активности.

Результаты исследования. Выполненное исследование позволило в 

сравнительном плане рассмотреть изменение показателей физического 

развития, работоспособности, физической подготовленности и уровня 

здоровья учащихся с различной двигательной активностью: занимающихся 

только уроками физической культуры, участников этапных соревнований на 

призы Президента России и мотивированных на специальную игровую 

деятельность, с общей основой всестороннего развития физической 

подготовленности посредством развития аэробных способностей организма и 

применения силовых упражнений на тренажерах. Установлено, что 

учащиеся, занимающиеся по специальным программам, имели статистически 

значимое преимущество по большинству применяемых тестов оценки 

кондиционной подготовленности. В группах специальной подготовки в 

динамике улучшились, по сравнению с учащимися, выполняющими 

возрастную норму двигательной активности на 34-40%.



ГЛАВА I ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1.1 Состояние здоровья детей школьного возраста на современном 

этапе социально-экономического развития РФ

Изменение социально-экономического устройства страны, которое 

наблюдалось в конце прошлого тысячелетия, отразилось во многих отраслях. 

В частности, перестройка системы здравоохранения привела к 

прогрессирующему снижению уровня здоровья населения. Больше всего 

пострадали дети, т.к. организм в данном возрасте вследствие его анатомо

физиологических особенностей и лабильности многих ритмических 

процессов более чувствителен к воздействию внешних факторов и 

подвержен большим повреждающим влияниям. Поэтому в последнее 

пятилетие произошло особенно резкое ухудшение здоровья детского 

населения, что объясняют возросшим экосоциальным неблагополучием, 

падением уровня жизни, недостаточностью полноценного сбалансированного 

питания в семье и школе [7, 26, 49].

У детей констатируются: рост дефицита массы тела, падение уровня 

физиометрических параметров, понижение иммунной реактивности, 

формирование хронических болезней, психоневрологические расстройства, 

нарушения состояния сердечно-сосудистой системы неревматического 

происхождения и пр. [1, 29, 38]. При этом особую актуальность приобретает 

рост и накопление хронической патологии среди детей школьного возраста, 

и, особенно, со стороны органов дыхания и сердечно-сосудистой системы [8, 

44]. Причем значительную роль в снижении уровня здоровья детей стало 

играть обучение в школе. Физиологические функции современных детей 

зачастую оказываются недостаточными для того, чтобы справиться с 

возрастающим объемом учебной нагрузки. При этом главным фактором,



вызывающим нарушение механизмов саморегуляции отдельных 

функциональных систем у школьников, с последующим развитием 

хронических заболеваний, нередко является психоэмоциональный стресс 

[22].

Сложилась такая ситуация, что в настоящее время в России обучение 

в школе является одним из основных факторов риска снижения уровня 

здоровья детей. Особенно остро данный вопрос встал в связи с инновациями 

в процессе обучения [12]. Отсутствие или недостаточное проведение 

оздоровительных мероприятий в процессе данной инновационной 

деятельности может привести к развитию отклонений в функциональном 

состояний детского организма, невротических реакций, что, в первую 

очередь, связано с большим объемом информации; хроническим дефицитом 

времени [14], неадекватным режимом дня и двигательной активности [18].

Именно гиподинамия для подрастающего поколения, по мнению 

большинства исследователей, является важнейшим фактором риска 

развития самых разнообразных заболеваний, прежде всего -  сердечно

сосудистой системы [10].

Под влиянием же систематических физических нагрузок в организме 

развивается комплекс структурно-функциональных изменений, 

направленных на оптимизацию функционирования как всего организма в 

целом так и отдельных его систем, прежде всего, сердечно-сосудистой 

системы [39].

Наиболее уязвима при гипокинезии сердечно-сосудистая система

[53].

У учащихся при гиподинамии уменьшается или не получает 

должного развития мышечный и капиллярный аппарат сердца, страдает вся 

система транспорта кислорода в целом (уровень гемоглобина, миоглобина, 

количество эритроцитов ниже при гипокинезии, чем у тренированных 

физически лиц) [34].



Существенно ухудшается функциональное состояние сердца -  оно 

работает менее экономично, что проявляется в относительном учащении 

сердечных сокращений, ригидности ритма, лабильности, изменениях фазовой 

структуры сердечного цикла и снижении систолического объема крови, 

снижении силы сердечного сокращения в состоянии покоя [4]. Меняется 

регуляция кровообращения: становится более выраженным учащение ЧСС 

при физических и ортостатических нагрузках, субмаксимальной нагрузки 

(ИГСТ, велоэргометрия с определением МПК) [13, 48].

Выражены изменения со стороны сосудистой системы. Снижение 

тонуса сосудов вследствие отсутствия прежнего объема мышечной 

деятельности может привести к уменьшению лабильности сосудистого 

тонуса, постоянно тренируемого при функционировании тех или иных 

мышечных групп. В свою очередь это вызывает нарушение региональной 

циркуляции крови и ведет к уменьшению капилляризации тканей и 

нарушению структуры стенок капилляров. Происходят выраженные 

нарушения микроциркуляции и капиллярного кровотока [19].

Адаптация ребенка к условиям среды в онтогенезе носит активный 

характер и реализуется прежде всего через двигательную активность, 

поведение. Двигательная активность живой системы независимо от причины, 

ее вызывающей, является фактором функциональной индукции избыточного 

анаболизма [6].

Физиологическая сущность дозированного влияния на организм 

двигательной активности сводится к увеличению энергетического 

потенциала организма. По мере освоения новых нагрузок энергетическое 

обеспечение процессов жизнедеятельности возрастает. Достигнутый 

функциональный эффект закрепляется структурными перестройками в 

различных системах организма. Однако результаты систематизации занятий 

физкультурой и спортом носят относительно устойчивый характер: 

прекращение тренировок ведет к утрате достигнутого эффекта [11].



В избыточности анаболизма, индуцируемого функциональной 

активностью, заключается не только специфический механизм, лежащий в 

основе процессов роста и развития, но и качественно специфическая форма 

негэнтропийности, характеризующая биосистемы, как открытые, 

развивающиеся [42]. Связанная с ограничением двигательной активности 

недостаточная стимуляция избыточного анаболизма в период роста и 

развития, когда наблюдается наибольшая пластичность и подверженность 

влиянию внешней среды, способствует их ограничению и неполному 

использованию, а это приводит к субоптимальному физическому развитию, 

трудно восполнимому даже путем систематической физической тренировки 

[16]. В подробностях нового периода начинающем продукция половых 

гормонов подавляет клеточные механизмы иммунитета. В силу этого 

организм подростков оказывается чувствительным к инфекциям, 

сенсибилизации и аллергенам [43].

Биосистема, как известно, способна находить оптимальные решения в 

изменяющих условиях среды даже при недостатке априорной информации за 

счет ее накопления, формирования новых программ регулирования, роста 

структурной и регуляционной избыточности [3].

В более ранние возрастные периоды закодированная в геноме 

программа выполняется «жестко», позднее программные «команды» 

приобретают характер «предложения», степень осуществления которого 

зависит от окружающих условий [23]. На разных этапах развития один и тот 

же фактор имеет неодинаковое значение. Для ребенка в одних случаях он 

будет чрезвычайным, стрессорным, в других -  физиологическим [47]. 

Реакция на него даже в одном возрасте у разных детей неодинакова и 

определяется способностью адаптационно-приспособительных механизмов 

преодолеть стрессорное воздействие [20].

При воздействии неблагоприятных факторов среды у детей 

действительно чаще, чем у взрослых, появляются функциональных и 

патологические расстройства. Объясняется это повышенной



чувствительностью к ним в определенном возрасте [37], а не снижением 

адаптационных способностей. Поэтому практическую значимость имеет 

установление сенситивных или критических) к отдельным воздействиям 

периодов развития, причем они могут означать как отрицательную, так и 

положительную сенситивность [2]. Известно, что повышенная сенситивность 

возникает, как правило, при переходе от одного возрастного периода к 

другому [15].

Сроки таких периодов в онтогенезе пока определены лишь к 

немногим биологическим и социальным факторам [17].

Исследования показывают, что дети, обучающиеся по различным 

новаторским программам, имеют антропометрические и функциональные 

отклонения. Например, исследования [20] показали, что данные дети по 

морфофункциональным показателям отстают от своего биологического 

возраста (от 85 до 88%). Анализ результатов определения физической 

работоспособности показал, что у 23-46% детей, при соответствии 

биологического возраста календарному, значения максимального 

потребления кислорода были ниже нормы, что свидетельствует о 

недостаточной их подготовленности к физическим нагрузкам [20].

Исследования А.П. Исаева с соавт. с соавт. [27] показали, что у 2/3 

учащихся гимназии уже к началу учебного года найдены отклонения в 

соматической сфере, которые значительно отличались от указанных в 

литературе. Наблюдение данных детей в течение года показало, что обучение 

учащихся в специализированном классе не сопровождается повышением 

уровня здоровья и, наоборот, способствовало снижению функциональных 

резервов сердечно-сосудистой системы, о чем свидетельствовало и большое 

количество пропущенных по болезни уроков [15].

Для большинства девушек «элитных» школ характерна определенная 

узкогрудость, узкотазость и преобладание нижнего сегмента тела над 

верхним [5]. Если отставание в темпах физического и полового развития в 

прошлом было характерно для девушек из социально малообеспеченных



семей, то в настоящее время вызывает беспокойство наличие дефицита 

массы тела у девушек из семей с высоким уровнем материального достатка. 

Эта неблагоприятная тенденция, по мнению авторов, объясняется 

увлечением необоснованных модных «диет», голоданием, посещением школ 

топ-моделей и т.д. Напротив, у юношей «элитных» школ часто определяется 

избыток массы тела [45].

Следовательно, физическое и половое развитие учащихся различного 

рода образовательных учреждений имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать в ходе оценки состояния здоровья и при проведении 

оздоровительных мероприятий в условиях общеобразовательных школ, 

гимназий и технических лицеев [22].

Совокупность школьных, социально-экономических, экологических и 

прочих факторов, приводит к тому, что каждое последующее поколение 

россиян обладает все меньшим потенциалом здоровья и поэтому изучение 

вопросов его сохранения и приумножения у детей является исключительно 

важными [36].

Снижение уровня здоровья детей связано не только с увеличением 

острых заболеваний, накоплением хронической патологии, но и с падением 

уровня физического развития [52], которое наиболее тонко отражает уровень 

состояния здоровья [11].

Например, сравнение морфофункциональных характеристик 

современных детей с показателями 1980 года показало, что в настоящее 

время ухудшились показатели массы тела и окружности грудной клетки, 

причем, наиболее вариабельной являлась масса тела, тревожные показатели 

которой отмечены у городских школьников в 16 лет, когда дефицит их массы 

в сравнении с 1980 годом достигал до 5,0 кг [37].

В последнее десятилетие прошлого века снижение показателей массы 

тела встречалось практически во всех возрастно-половых группах, и в 

частности у детей школьного возраста в 25% случаев [45]. Число же детей со 

сниженным ростом составляет 8-10% [13].



Исследования учащихся 1-х классов общеобразовательной школы г. 

Москвы в начале учебного года показало, что в 74% случаев обследованные 

школьники имели средний уровень физического развития, в 7,5% случаев -  

низкий [34]. Дефицит массы тела в исследованиях выявлен у 16% детей, 

превышение массы тела -  в 2,5% случаев. Функциональные изменения 

осанки выявлены в 51%, различные формы сколиоза -  в 5% случаев, 

нарушения в состоянии стоп -  в 10,2%. Кроме того, обнаружено уменьшение 

окружности грудной клетки -  в 32,5%, жизненной емкости легких -  в 13,2%, 

силы мышц кистей рук -  в 35%. Функциональные нарушения в сердечно

сосудистой системе выявлены у 32,5% обследованных детей, органов зрения 

-  10%, ЛОР-органов -  30%, органов желудочно-кишечного тракта -  2,5%. 

При распределении на группы здоровья установлено, что уже при начале 

школьного обучения большинство учащихся 65,8% имели II группу здоровья, 

14,2% учащихся III группу, и только 20% I группу здоровья.

Следовательно, современные дети в начале обучения в школе имеют 

комплекс функциональных и патологических отклонений, в основе которых 

могут лежать как современная экологическая ситуация, так и сложившиеся 

социально-экономические условия, которые в значительной степени 

ухудшают состояние здоровья детей дошкольного возраста. Например, в 

регионе Европейского Севера число здоровых детей дошкольного возраста в 

популяции составляет 6,5%, группы «риска»-71,6%, а 21,9% детей страдают 

хроническими заболеваниями [53]. Видимо, дисхронизм физического 

развития, напряжение вегетативной регуляции, развитие патологических 

состояний следует расценивать как плату за адаптацию детей дошкольного 

возраста к неблагоприятным климатическим и экологическим условиям.

Анализ результатов тестирования физической подготовленности 

учащихся первых классов в начале учебного года показал, что в 51% случаев 

выявлены серьезные недостатки в двигательной подготовленности учащихся. 

В значительном проценте (40,7 -  61,3%) дети имели низкие и ниже среднего 

показатели двигательной подготовленности [22]. Отставания наблюдались



практически по всем основным двигательным качествам - выносливости, 

быстроты, гибкости, скоростно-силовых качеств. Если отставание в развитии 

одного качества встречалось в 6,7%, двух -  14,7%, то трех и более -  в 66,6%. 

По мнению автора, одной из причин отставания в развитии двигательных 

качеств у учащихся 1-х классов можно считать недостаточную организацию 

системы физического воспитания не только в семье, но и в дошкольных 

учреждениях, что приводит к гиподинамии и снижению уровня развития 

основных двигательных качеств [11].

На начальных этапах обучения у детей часто проявляется 

неадекватная реакция: психическое напряжение, снижение содержания 

гемоглобина в крови и иммунной реактивности, что отражается на темпах 

физического развития [8]. Исследования нейрогуморальной регуляции 

показали, что на протяжении всего учебного года у младших школьников 

сохраняется напряженность гормональных механизмов [45]. При изучении 

фазовых структур сердечного цикла была выявлена тенденция к 

неблагоприятным изменениям к концу учебного года у детей первого года 

обучения с большей выраженностью у девочек [31].

С возрастом холинергические влияния усиливаются [26], однако у 

младших школьников хронотропная деятельность сердца регулируется 

преимущественно симпатоадреналовой системой (САС) с «вовлечением 

центрального контура» [50]. Правда, к концу учебного года наблюдается 

снижение активности САС и нарастание влияния на сердце 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы [33]. В младшем 

школьном возрасте преобладают временные функциональные связи между 

показателями сердечно-сосудистой, симпатоадреналовой систем и 

физическим развитием, что характеризует незрелость функциональных 

систем и состояние самих систем. К концу учебного года функциональные 

связи перестраиваются как в состоянии относительного покоя, так и после 

нагрузки. При этом адаптация к физической нагрузке и учебной деятельности



у детей младшего школьного возраста протекает напряженно, на фоне 

нарастающего утомления к концу учебного года [39].

Исследования В.И. Панковой, И.А. Ващилло [42] показали, что 

неблагоприятная экологическая обстановка отрицательно влияет как на 

состояние физического развития, так и физическую работоспособность и, 

особенно, на резистентность дошкольников. Тем более, что именно в этом 

возрасте наблюдаются значительные морфофункциональные изменения, 

связанные с ростом и развитием детского организма.

В результате исследования психомоторики детей дошкольного 

возраста были выявлены различные отклонения в развитии грубой и тонкой 

моторики рук. Например, с тестом на динамический праксис не справилось 

30% детей. При выполнении заданий на динамическую и реципрокную 

координацию движений отмечалась скованность, несоразмерность движений, 

синкинезии, а также неточность и нечеткость в выполнении движений в 

заданиях на двигательную память. С тестами на кинестетическую основу 

движений не справилось 35,6%, а с выполнением проб на пространственный 

праксис -  50% обследуемых детей. Проведение пробы на слухо-моторную 

координацию выявило затруднение в воспроизведении правильной 

последовательности ритмического рисунка у 35% дошкольников [45].

Среди периодов индивидуального развития ребенка период, 

совпадающий с началом обучения в школе, отличается повышенной 

чувствительностью организма к факторам внешней среды и часто 

дисгармоничностью развития [30].

Исследования показывают, что уже в течении первого года обучения 

наблюдается снижение основных показателей физического развития детей 

[12] и с возрастом обследуемых обнаруживается рост распространенности 

отклонений в физическом развитии [44], и только незначительная часть детей 

сохраняет соответствующий уровень физического развития в течении 

нескольких лет [32].



В процессе обучения в школе значительно ухудшаются и другие 

показатели, отражающие состояние здоровья детей. Так, за пять лет обучения 

в школе наблюдается увеличение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, глаз, желудочно-кишечного тракта, например, к пятому классу в 2

3 раза возрастает количество детей, состоящих на диспансерном учете [26]. В 

старших классах более чем у 50% имеются нарушения осанки и сколиоз; у 

22-42% выявляются нарушения зрения, 35% страдают заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей [49]. У половины 

учащихся выпускных классов выявляются повышенные или пониженные 

цифры артериального давления [4].

Одним из неблагоприятных тенденций последних лет является 

достаточно быстрая хронизация острых заболеваний [2], наблюдается 

изменение характера заболеваний, появление полисиндромных состояний, 

новых патологий [27]. В итоге, в частности, к 9-му классу остается 

здоровыми около 10% учащихся [50], формируется большая группа детей, 

длительно и часто болеющих простудными заболеваниями у которых в 85% 

случаев наблюдается характерные нарушения вегетативного гомеостаза [33].

Отклонения от нормы при углубленном обследовании 

обнаруживаются и среди относительно здоровых детей. Например, у детей 2

й группы здоровья 15% имели отставание от биологического возраста, у 46% 

значения МПК ниже нормы [37]. По данным спектрального анализа 

колебаний ЧСС у 69% практически здоровых подростков нашли 

вегетативную дисфункцию по гиперсимпатикотоническому типу; около 62% 

юношей 16-18 лет имели отклонения в функционировании сердечно

сосудистой системы при изучении методом импедансной реографии [29].

Дети и подростки особенно подвержены внешним влияниям в так 

называемые критические и сенситивные периоды развития. В результате 

заболеваемость учащихся имеет четко выраженную возрастную 

периодичность. Например, наибольшее количество заболеваний встречается



в среднем школьном возрасте, когда переход в основную школу и адаптация 

к новым учебным нагрузкам протекают на фоне полового созревания [28].

Очевидно, что заболевания детей школьного возраста - это результат 

незрелости функциональных систем, ведущей к напряжению и срыву 

адаптационных механизмов в случаях неадекватности учебных нагрузок 

возможностям организма. Особенно наглядно это проявляется в ухудшении 

различных показателей к концу учебной недели и еще в большей мере -  к 

концу учебного года [5], что показывает актуальность развития детских 

летних оздоровительных центров [34].

Одним из факторов, отрицательно воздействующих на уровень 

здоровья детей, является и некорректная педагогика [27], которая 

осложняется создавшейся неблагополучной обстановкой в некоторых 

регионах [29].

На состояние здоровья детей и особенность физиологических 

процессов влияют внутриутробные условия развития плода. У детей от 

матерей с ГБ удлиняется фаза разбалансирования обмена жиров, 

активируется прямой и обратный транспорт холестерина, наблюдается 

увеличение триглицеридбогатых липопротеидов, не отмечается стабилизации 

липидных показателей к исходу ранней неонатальной адаптации. Авторы 

считают, что дети, рожденные женщинами с ГБ, должны быть отнесены к 

группе риска по развитию метаболической дезадаптации и нарушениям в 

липидном статусе в течение раннего неонатального периода [38].

Кроме социально-экономических, педагогических, биологических на 

состояние здоровья и физическое развитие детей оказывают факторы, не 

зависящие от человека, например активность Солнца. В частности, 

результаты исследования солнечной активности в последнем десятилетии 

прошлого века позволяют говорить о проявлении явления акселерации у 

детей 1995 года, пренатальное развитие которых протекало в год низкой 

солнечной активности, и ретардации у мальчиков и девочек в 1999 году,



пренатальный онтогенез которых включал 1991 год, отличавшийся 

повышенной солнечной активностью [53].

Следовательно, здоровье человека определяется многими социально

экономическими, экологическими, наследственными и пр. факторами, в 

частности, рациональным питанием и двигательной активностью [27]. 

Уровень здоровья не только общегосударственная проблема, но и 

индивидуальная, поэтому достаточно важен валеологический самоанализ, 

развитие технологии повышения личного здоровья, в частности, регуляции 

психики [29], сознательное отношение к здоровью как общенародному 

достоянию должно стать нормой жизни и поведения всех людей. Это 

предполагает искоренение вредных привычек, воспитание культуры 

общения, активного поведения, наличие сбалансированного питания, 

соблюдение режима труда и отдыха, систематическую двигательную 

активность, повышение общей физиологической, санитарной, 

валеологической культуры, экологических и гигиенических знаний [42].

При правильно организованном режиме ДА развивается умеренная 

гипертрофия миокарда, повышения числа коронарных капилляров и их 

плотности, сопровождающееся ростом просвета крупных коронарных 

артерий, увеличивается концентрация миоглобина в миокарде. Это 

сопровождается повышением мощности системы окислительного ресинтеза 

АТФ, а также повышением мощности системы гликолиза и гликогенолиза за 

счет повышения содержания гликогена и гликолитических ферментов [29].

Один из важнейших эффектов спортивной тренировки -  частоты 

сердцебиений в покое и снижение пульсовой реакции на стандартные 

субмаксимальные нагрузки -  это признак более низкого потребления 

кислорода миокардом, т.е. усиление защиты от ишемии. [40].

О физиологическом, адаптационном характере увеличения сердца при 

адекватных нагрузках говорит тот факт, что при прекращении занятий 

размеры сердца уменьшаются, его размеры, и строение волокон миокарда 

восстанавливаются [51].



Существенные изменения происходят у юных спортсменов в 

гормональных звеньях регуляции организма, в стресс - реагирующих 

системах повышается мощность структурных образований этих систем и 

экономизация их функционирования [2].

При гипокинезии отмечаются нарушения баланса вегетативной 

регуляции в сторону превалирования активности гормональной активности и 

функции гипофиза и надпочечников [13].

Активация симаптоадреналовой системы, особенно в условиях 

эмоциональных стрессов на фоне физической детренированности может 

приводить к развитию «окислительного стресса», связанного с усилением 

свободно-радикального окисления и нарушения гомеостаза в сторону 

преобладания прооксидантов [42].

У занимающихся спортом детей в сравнении с их нетренированными 

сверстниками наблюдается экономизация кровообращения. Систематическая 

спортивная тренировка ускоряет у них становление вагусных влияний. При 

этом рост преобладания вагусных влияний на сердце более выражен у детей, 

занимающихся в циклических видах спорта, направленных преимущественно 

на развитие выносливости [52].

У спортсменов максимальное артериальное давление с возрастом 

увеличивается в большей степени, что приводит к более выраженному 

увеличению пульсового давления по сравнению с их сверстниками, не 

занимающимися спортом [26].

Под влиянием физических упражнений у детей и подростков 

увеличиваются резервные возможности дыхания, отчетливо возрастает 

жизненная емкость легких [45].

Приспособление функции дыхания, как и функции кровообращения к 

физическим нагрузкам у детей и подростков протекает по менее 

рациональному пути, чем у взрослых. При физических нагрузках, требующих 

проявления выносливости отмечается следующее: чем меньше возраст, тем 

раньше при повышении нагрузок уменьшается процент кислорода из



выдыхаемого воздуха вследствие значительного увеличения легочной 

вентиляции. Таким образом, чем меньше ребенок, тем больше воздуха 

требуется ему для обеспечения работающих органов и тканей необходимым 

количеством кислорода. Экономичность работы при этом относительно 

снижена. У детей и подростков меньшей степени по сравнению со взрослыми 

развита способность к работе в анаэробных условиях, т.е. величина 

максимального кислородного долга у них меньше, чем у взрослых. Хуже 

переносят дети гипоксические условия [21]. По мнению авторов при 

гипокинезии существенно уменьшается сила мышц, статическая и 

динамическая выносливость, резко снижается мышечный тонус. Это, в свою 

очередь, ведет к снижению ортоустойчивости. Устраняют неустойчивость к 

ортотазу использованием статических нагрузок, которые способствуют 

наращиванию мышечной массы вокруг вен периферии [30].

Увеличение физических нагрузок способствует большей степени 

темпов прироста длины, массы тела и окружности грудной клетки.

1.2 Влияние различных уровней двигательной активности на 

морфофункциональные показатели детей школьного возраста

Основными факторами повышения уровня здоровья детей являются 

двигательная активность, соблюдение режима дня и питания, оптимальной 

диеты, правильно организованный учебный процесс, поведенческая 

медицина, валеологическое образование и пр. Несомненно, ведущее место 

занимает двигательная активность [12], т.к. проблема гипокинезии в 

настоящее время стала актуальной не только для взрослого населения, но и 

для учащихся школ [38].

Научно-технический прогресс выдвигает новые повышенные 

требования к человеку, и в тоже время порождает снижение двигательной 

активности людей. Длительное воздействие такого состояния приводит к 

общей детренированности организма, способствует возникновению



заболеваний. Как было сказано выше, влиянию гипокинезии подвержены и 

учащиеся, так как кроме комфортных условий цивилизации на них влияет 

еще и интенсификация учебно-воспитательного процесса в школе, 

усиливающаяся потоком информации, увеличением времени на учебные 

занятия, сокращением двигательной активности [51].

Наблюдается спад не только двигательной активности, но и 

теоретических знаний по физической активности, несмотря на то, что 

потребность в этом достаточно большая. Например, результаты опроса 

школьников [45] показали, что на вопрос: «Нужны ли теоретические знания 

по физической культуре?» -  58% респондентов ответили, что теоретические 

знания необходимы; 30% учащихся никогда не задумывались над этим 

вопросом; 12% школьников ответили, что теоретические знания не нужны. 

Вместе с тем, изучение объема и характера знаний по физической культуре 

показало, что основная масса старшеклассников не имеет даже общих 

представлений о физкультурной деятельности и собственно физической 

культуре.

Исследованиями установлено [22], что двигательная активность детей 

снижается по мере перехода из класса в класс. Гиподинамия ставит растущий 

организм в противоестественные условия, несовместимые с требованиями, 

выработанными в ходе эволюции [53].

В настоящее время проблема гипокинезии особенно актуальна для 

учащихся школ крупного города в связи с интеллектуальной и 

информационной перегруженностью, наличием психоэмоциональных 

стрессов, недостаточностью двух уроков физкультуры для восполнения 

необходимого уровня двигательной активности [38]. Современные уроки 

физической культуры лишь на 10% ликвидируют двигательный голод, а 

естественная двигательная активность неуклонно снижается по мере 

перехода от класса к классу [27]. Научные исследования и педагогическая 

практика свидетельствуют, что урок, как основная форма физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ не может в полной мере



удовлетворить дефицит движений, необходимых растущему организму 

детей, особенно детей младшего школьного возраста [11]. По данным НИИ 

профилактической медицины, распространенность гиподинамии среди 

школьников увеличивается с возрастом: среди мальчиков 11 и 14 лет 

составляет 50-60%, среди девочек -  60-70% в разных городах, а к 14 годам 

этот фактор составляет, в основном, более 80% [40].

При сниженной двигательной активности наблюдается ограничение 

афферентной стимуляции структур головного мозга, что приводит к 

преобладанию тормозных процессов в центральной нервной системе (ЦНС) и 

понижению ее работоспособности. Формируются явления астенизации ЦНС 

и снижения умственной деятельности, которое проявляется повышением 

утомляемости, ослаблением памяти, затруднением логического мышления и 

др. [37].
Гипокинезия способствует нарушению вегетативной регуляции, что 

характеризуется превалированием активности симпатоадреналовой системы, 

со изменениями гормональной активности, в частности, функции гипофиза и 

надпочечников [44]. Причем данные изменения появляются значительно 

раньше, чем морфологические нарушения в различных органах и относятся к 

числу донозологических отклонений [17].

О повышении регулирующего влияния симпатического отдела 

вегетативной нервной системы свидетельствуют результаты изучения 

кардиоритма при гипокинезии. При этом наблюдается уменьшение 

вариабельности сердечного ритма, свидетельствующее о сужении спектра 

регулирующих влияний, активизацией более высоких уровней управления, в 

частности симпатикоадреналовой системы и гипоталамо-гипофизарным 

комплексом [25].

При гипокинезии нарушается и гуморальное звено вегетативной 

регуляции, проявляющееся детренированностью, истощением эндокринного 

звена регуляций [36], что соответствует «стадии истощения», является 

проявлением дистресса [27].



Преобладание симпатоадреналовых воздействий, особенно в 

условиях эмоциональных стрессов на фоне физической детренированности 

может приводить к развитию «окислительного стресса», связанного с 

усилением свободно-радикального окисления и нарушения гомеостаза в 

сторону преобладания прооксидантов [32]. Накопление перекисных 

продуктов и других активированных кислородных метаболитов влияет на 

физико-химические свойства биомембран, функциональную активность 

ферментов и может привести к развитию патологического процесса [16]. 

Особенно выраженное повышение перекисного окисления липидов 

наблюдается при сочетании гиподинамии, стрессов, дефицита 

жирорастворимых витаминов [30].

Наибольшее выраженные изменения при гипокинезии наблюдаются 

со стороны сердечно-сосудистой системы [22].

Наблюдаются значимые изменения функционального состояния 

сердца, проявляющееся нерациональным учащением сердечных сокращений, 

ригидностью ритма, вариабельностью фазовой структуры сердечного цикла, 

снижением систолического объема крови, силы сердечного сокращения в 

состоянии покоя. Меняется реакция кровообращения при физиологических 

нагрузках: становится более выраженным учащение ЧСС при физических и 

ортостатических нагрузках, снижается физическая работоспособность [47].

Изменения со стороны сосудистой системы при гиподинамии 

проявляются снижением тонуса сосудов вследствие отсутствия прежнего 

объема мышечной деятельности, ведущее к уменьшению лабильности 

сосудистого тонуса, постоянно тренируемого при функционировании тех или 

иных мышечных групп. Наблюдается нарушение регионарной циркуляции 

крови, проявляющееся уменьшением капилляризации тканей и нарушением 

структуры стенок капилляров. В итоге, происходят выраженные нарушения 

микроциркуляторного русла сосудистого кровообращения [21], которое по 

современным представлениям является сложно организованной системой и 

функционирует в единстве с тканевой средой организма [10].



Наблюдается существенное снижение силы мышц, статической и 

динамической выносливости, резко уменьшается мышечный тонус и, 

соответственно, значимость венозного мышечного насоса [1], что в свою 

очередь, ведет к снижению устойчивости кровообращения в ортостатическом 

положении [51]. При этом повышение устойчивости к ортостазу достигается 

применением статических физических нагрузок, которые в первую очередь 

способствуют наращиванию мышечной массы. Исследованиями А.П. Исаева 

[27] показано, что в пределах статических усилий, достаточных для 

поддержания позы, внутримышечное напряжение возрастает на 50-60 мм 

рт.ст. Этот факт имеет большое значение для понимания тех механизмов, 

которые предохраняют организм человека от ортостатических нарушений.

Как известно [22] систематическая, напряженная и интенсивная 

работа мышц требует для себя должного «пластического обеспечения». При 

гипокинезии нарушается энергетическое, структурное и регуляторное звенья 

мышечной системы, что в итоге приводит к снижению и синтетических 

процессов. Преобладание процессов катаболизма над синтетическими 

процессами в тканях и нарушение равновесия между этими 

фундаментальными процессами [53] представляется весьма важным с учетом 

распространенности среди современных школьников низкой массы тела. 

А.П. Исаев с соавт. [27] связывает этот факт не только с конституциональной 

предрасположенностью и неполноценным питанием, но и с малой 

физической активностью, недостаточной нагрузкой на мышечный аппарат. 

Дефицит массы тела встречается тем чаще, чем выше учебная нагрузка и 

ниже физическая активность [31].

Однако, малоподвижный образ жизни в сочетании с повышенной 

калорийностью питания способствует развитию избыточной массы тела [50]. 

Например, дети, которые смотрели телевизор не менее 4 часов в день, имели 

более высокие показатели развития жировой клетчатки (р<0,001) и более 

высокий индекс массы тела (р<0,001), чем дети, смотревшие телевизор менее 

2 часов в день [50].



Большинство авторов ожирение относят к предикторам заболеваний, 

в частности ССС [47]. Как правило, избыточная масса тела сопровождается 

нарушениями углеводного и липидного обмена. Имеются многочисленные 

данные о связи гипокинезии, изменений липидного спектра крови у детей и 

подростков с развитием у них атеросклероза и ишемической болезни сердца 

(ИБС) в молодом и зрелом возрасте [32].

Гипокинезия приводит к явному изменению иммунологической 

реактивности организма. Среди детей с низкой двигательной активностью 

больше длительно и часто болеющих [40], у таких детей выявлено снижение 

уровня лизоцима, бактерицидности кожи в 5-8 раз [20].

Таким образом, в современном обществе наметилась четкая 

тенденция к значимому снижению двигательной активности не только среди 

взрослого населения, но и среди детей. Гипокинезия является одним из 

важных факторов риска развития заболеваний, вызывая ряд первоначальных 

функциональных нарушений, с последующим формированием 

морфологической основы для развития патологических состояний.



ГЛАВА П ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Организация и методы исследования

Исследования проводились с 2018 г. по 2020 г. в три этапа на базе 

МАОУ СОШ № 78 и 118 г. Челябинска и центре спортивной науки Южно

Уральского государственного университета.

На первом этапе проводился ретроспективный анализ литературы для 

оценки существующего состояния вопроса по функциональным 

особенностям учащихся с различным уровнем двигательной активности; 

досуговой деятельности в муниципальных образовательных учреждениях. 

Изучались прогрессивные технологии коррекции психофизического 

потенциала (ПФП), укрепления здоровья, разработки системы 

здоровьесберегающей среды, оздоровления учащихся образовательных 

учреждений.

На втором этапе проводилось собственно научное исследование. 

Осуществлялось исследование морфофункциональных характеристик детей в 

начале (октябрь) и конце учебного года (апрель), проводился 

промежуточный контроль состояния учащихся. Поэтапно велась оценка 

полученных результатов исследования.

На третьем этапе велись обработка и анализ полученных результатов, 

систематизировались данные научного исследования, формулировались 

общие выводы.

В исследованиях принимали участие учащиеся V -  XI классов 1-й и 2

й групп здоровья, возраст 11-17 лет, по 75 -  79 детей в каждой параллели.

Санитарно-гигиенические условия обеих школ, материально

техническая база и обеспечение в период исследований были практически 

одинаковыми и соответствовали нормам САНпин. В школах имеются 

стандартные спортивные залы, залы лечебной физкультуры и силовой 

подготовки. Уроки физической культуры и здравостроения ведутся



высококвалифицированными педагогами, в том числе, заслуженными 

учителями Российской Федерации. Уроки здравостроения, в данном случае, 

позволяли не только овладеть знаниями, умениями и навыками о своем 

организме, но и о профилактике заболеваний и способностью оказать первую 

медицинскую помощь. Школа №78 целенаправленно готовилась к участию в 

состязаниях на призы мэра, губернатора и президента, и добилась 

значительных успехов на Всероссийских фестивалях и Президентских 

состязаниях. Уроки физической культуры в этой школе проводились по 

направлению развития статокинетической устойчивостью, которая позволяла 

более эффективно воздействовать на ПФП, уровень здоровья и умственную 

работоспособность учащихся.

В школе №118 широко использовались разнообразные формы 

витагенного ноосферного образования через все предметы учебного плана, 

которые включали физкультпаузы, релаксационные упражнения и 

различного рода аффирмации.

2.2 Методы исследования

Нами использован комплекс морфометрических, функциональных и 

инструментальных методов исследования, а также расчет ряда индексов, 

позволяющих оценить уровень здоровья учащихся с учетом совокупности 

морфо- и физиометрических показателей.

Морфометрические показатели. Изучались следующие 

морфометрические показатели длина, масса тела, по общепринятым 

методикам, описанным в соответствующих руководствах.

Определение мышечной силы - при помощи кистевого и станового 

динамометров (кг).

Оценка физической подготовленности (тестирование развития 

физических качеств)
Тестирование включало в себя следующие упражнения:



1 Прыжок в длину с места на гимнастический мат (см).

2 Наклон вперед из положения сидя (см).

3 Челночный бег 4 раза по 9 метров (с).

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания количество

раз).

5 Бег 30 метров (с).

6 Бег на 1 км (с).

Определение физической работоспособности
Для определения физической работоспособности использована 

функциональная проба Руфье и подсчет индекса Руфье, при котором 

проводится подсчет значений ЧСС в различные периоды восстановления 

после относительно небольших нагрузок.

Проба выполнялась следующим образом. После того, как испытуемый 

в течении 5 минут находится в горизонтальном положении, производится 

подсчет ЧСС за 15 с (Р1). Затем испытуемый в течение 45 с производит 30 

приседаний. После окончания нагрузки ложится и подсчитывается ЧСС за 

первые 15 с (Р2), а затем за последние 15 с первой минуты периода 

восстановления (т.е., сразу после окончания нагрузки). Полученные 

результаты умножают на 4.

Оценка физической работоспособности производилась по формуле:
и р д _ 4(Р\ + Р2 + РЗ)-200

10 w

Полученный ИРД оценивается как:

- «хороший» от 0 до 2,9;

- «средний» от 3,0 до 5,9;

- «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0;

- «плохой» -  выше 8.

Определение степени толерантности к гипоксии -  проба Штанге
Проводится измерение времени максимальной задержки дыхания (с) 

после однократного глубокого вдоха. Проба проводилась следующим



образом. Испытуемый стоя делает глубокий вдох, зажимает нос пальцами и 

задерживает дыхание. Секундомером измеряется длительность задержки 

дыхания.

Интегральные показатели для оценки морфофункционального 

состояния детей

Индекс мышечной силы (отношение показателя кистевой силы к 

массе тела) (ИМСМ, %).

имсм Сила кисти (кг) * 100%  

Масса тела (кг) (2)

(Врачебный контроль и фармакотерапия, 2000).

Результаты исследований были подвергнуты статистической 

обработке, с определением достоверности различий в изменении изучаемых 

показателей между опытной и контрольной группами.

Определение достоверности различий осуществлялось по таблице 

вероятностей P(t) > (ti), по распределению Стьюдента. Показатель t 

определялся по формуле:

t =  М х- М 2

■ \К  +
(3)

где Mi -  средняя величина первой группы; М2 -  средняя величина второй 

группы; mi -  средняя ошибка в первой группе; m2 -  средняя ошибка во 

второй группе.

m  = (4)

где m -  средняя ошибка; а  -  среднеквадратическая ошибка; и -  

количество случаев.

Для вычисления среднего квадратического отклонения (стандартного 

отклонения) определяется разность между каждой срединной вариантой и 

средней арифметической величиной. Эта величина возводится в квадрат (d2) 

и умножается на числе наблюдений (d2p) и тогда:

а  =
I У 2р

п - 1 (5)



Таким образом, мы определили все величины, необходимые для 

вычисления t-критерия, по величине которого определяется табличное 

значение р -  показателя статистической достоверности различий в 

изменении измеряемых показателей.

При р<0,05 вероятность достоверности различий составляет 95%, а 5% 

отклонений носят случайный характер. Достоверность различий при р>0,05 

считается несущественной. Полученные различия в этом случае могут быть 

результатом большого разброса индивидуальных показателей, а не 

следствием воздействий изучаемых факторов.



ГЛАВА III РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Движение -  это биологическая потребность человека, а с учетом 

сенситивных периодов развития детей и подростков -  определяющий 

компонент повышения адаптационных возможностей их организма. 

Двигательная деятельность является фактором активной биологической 

стимуляции, совершенствования механизмов адаптации, главным фактором 

физического развития [53].

Нами были изучены в динамике морфометрические показатели на 

протяжении трех лет осуществления программы исследований в различных 

группах учащихся. Сводные результаты представлены ниже в таблицах 1-4. 

Таблица 1 -  Показатели длины тела (см) юношей с различными режимами 

двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3
11 148,63± 148,50± 148,65± >0.05 >0.05 >0.05

1,40 1,47 1,45
12 154,94± 154,89± 154,91± >0.05 >0.05 >0.05

1,35 1,33 1,39
р 11-12 <0,001 <0,001 <0,001
13 161,82± 161,45± 161,39± >0.05 >0.05 >0.05

1,28 1,33 1,39
р 12-13 <0,001 <0,001 <0,001
14 167,19± 166,53± 166,25± >0.05 >0.05 >0.05

1,37 1,47 1,41
р 13-14 <0,001 <0,01 <0,01
15 176,02± 175,55± 174,80± >0.05 >0.05 >0.05

1,31 1,30 1,42
р 14-15 <0,001 <0,001 <0,001
16 179,10± 178,39± 177,06± >0.05 >0.05 >0.05

1,25 1,30 1,27
р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 180,12± 179,66± 178,77± >0.05 >0.05 >0.05

1,22 1,14 1,24
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА (п=25 в 
каждой группе).

Сравнение с процентилями (25-75) длины тела у мальчиков 12 лет, 

показало, что двигательная активность на ростовые процессы не оказывала 

влияния. За год произошло достоверное увеличение длины тела, и она



превысила на 1 см. Первый скачок длины тела в 12-13 лет (на 6-7 см), второй 

(13-14 лет) составил 4-5 см. С 14 до 15 лет наблюдались самые большие 

темпы роста длины тела у мальчиков (8-9 см) и незначительной - у девушек 

(0,6 -  1,6 см). В возрасте 15-16 лет темпы роста незначительно снизились и 

составили у юношей (2,8 -  3 см), у девушек с высокой двигательной 

активностью - 1 см, с низкой ДА -  1 см; с 16 -  17 лет изменение роста у 

юношей составило 1 см, а у девушек показатели прироста составили 0,10

0,61 см. «Центильное» сравнение показало, что полученные результаты у 

учащихся с высокой ДА превышают данные многих авторов изучающих 

влияние двигательной активности на физическое развитие детей и 

подростков, а с низкой находятся на уровне 25-50 центилей и ниже.

Таблица 2 -  Показатели длины тела (см) девушек с различными режимами 

двигательной активности (М±ги)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 Р 2-3

11 148,55± 148,62± 148,59± >0.05 >0.05 >0.05
1,58 1,59 1,61

12 155,40± 155,19± 155,11± >0.05 >0.05 >0.05
1,39 1,33 1,35

р 11-12 <0,001 <0,001 <0,001
13 161,28± 160,92± 160,68± >0.05 >0.05 >0.05

1,22 1,31 1,40
р 12-13 <0,001 <0,001 <0,01

14 165,80± 165,31± 163,77± >0.05 >0.05 >0.05
1,24 1,40 1,37

р 13-14 <0,01 <0,01 >0.05
15 167,41± 166,30± 164,48± >0.05 <0,05 >0.05

1,23 1,30 1,33
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05

16 168,08± 166,55± 165,30± >0.05 >0.05 >0.05
1,17 1,15 1,30

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 168,45± 166,65± 165,91± >0.05 >0.05 >0.05

1,12 1,10 1,25
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 во 
всех группах.

Проведенные нами исследования позволили выявить у юношей во 

всех трех группах два «скачка роста» в 13 и 15 лет, у девушек изменения 

длины тела относительно равномерны. У девушек 1-й группы наиболее 

интенсивно рост происходит в возрасте 13 лет (на 6,5% за 2 года), близкие



темпы имели девочки 2-й группы (6,2%). В этих группах достижение 

дефинитивных величин происходило раньше, чем в 3-й группе. На наш 

взгляд, это может быть связано с увеличением обмена веществ в процессе 

мышечной деятельности и в период активной фазы полового созревания.

У юношей темпы роста также наиболее существенны в 1-й группе в 

возрасте 15 лет (они составили 5,6% в год, 5,3% - во 2-й группе и 4,6% - в 3

й).

Вполне очевидно, что у юношей активная фаза пубертатного роста 

показателей отмечается позднее, чем у девушек.

Таблица 3 -  Показатели массы тела (кг) юношей с различными режимами 

двигательной активности (М±ги)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 39,00± 39,21± 39,19± >0.05 >0.05 >0.05
0,89 0,85 0,88

12 42,69± 42,78± 42,51± >0.05 >0.05 >0.05
0,89 0,97 1,14

р 11-12 <0,05 <0,05 <0,05
13 51,34± 50,32± 50,04± >0.05 >0.05 >0.05

1,03 1,18 1,22
р 12-13 <0,001 <0,001 <0,001

14 54,97± 54,58± 54,20± >0.05 >0.05 >0.05
0,95 1,18 1,01

р 13-14 <0,01 <0,01 <0,05
15 63,60± 61,88± 61,19± >0.05 >0.05 >0.05

0,97 1,20 1,26
р 14-15 <0,001 <0,001 <0,001

16 68,81± 66,57± 65,52± >0.05 >0.05 >0.05
0,93 1,13 1,20

р 15-16 <0,001 <0,001 <0,01
17 73,15± 69,52± 67,44± 0,05 <0,01 >0.05

0,90 1,10 1,17
р 16-17 <0,01 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 во 
всех группах.



Таблица 4 -  Показатели массы тела (кг) девушек с различными режимами

двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 41,21± 40,95± 41,34± >0.05 >0.05 >0.05
1,02 1,08 1,05

12 45,06± 45,09± 44,90± >0.05 >0.05 >0.05
1,11 1,13 1,17

р 11-12 >0.05 <0,05 >0.05
13 51,78± 51,09± 47,81± >0.05 <0,05 <0,05

1,07 1,11 1,19
р 12-13 <0,001 <0,001 >0.05

14 54,35± 53,18± 52,86± >0.05 >0.05 >0.05
1,10 1,16 1,14

р 13-14 >0.05 >0.05 <0,001
15 56,36± 54,88± 54,12± >0.05 >0.05 >0.05

1,12 1,18 1,16
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05

16 58,69± 57,00± 55,33± >0.05 <0,05 >0.05
1,09 1,13 1,16

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 59,77± 57,98± 56,07± >0.05 <0,01 >0.05

1,07 1,10 1,14
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 в 
каждой группе.

Динамика изменения массы тела находилась в прямой корреляции с 

ростом тела в длину. У учащихся мужского пола наиболее выражены темпы 

увеличения массы тела в 1-й группе: в 13 лет рост составил 21,31% и в 15 лет 

-  15,5%. Они к 17 годам имели достоверно более высокую массу тела, чем 

учащиеся группы контроля (3-я группа). Вид физической активности, 

несомненно, оказал влияние на этот лабильный показатель: упор на развитие 

силовых качеств наряду с общеразвивающими упражнениями, что было 

предусмотрено программой тренировок 1-й группы учащихся. Это 

способствовало тому, что эта группа имела в 17 лет показатель массы тела на 

2 кг больше, чем у юношей 2-й группы. Как видно из приведенных выше 

результатов, с возрастом отставание показателя массы тела у юношей 3-й 

группы увеличивается и максимально выражено проявляется в 17-летнем 

возрасте.



Изменения массы тела у девушек имели различную динамику в 

изучаемых группах. Так, в 1-й и 2-й группах наибольшие темпы роста массы 

тела выявлены в 13-летнем возрасте (13,5% и 13,4% в год), а в 3-й группе -  в 

14 лет. Нами, также как и у юношей, отмечено постепенное отставание с 

возрастом массы тела девушек 3-й группы от лиц 1-й группы (в 16 лет р<0,05 

и р<0,01 в 17 лет) и в меньшей мере, на правах тенденции, от занимавшихся 

по программе «Президентских состязаний» (2-я гр.).

В следующих таблицах (5-6) представлены результаты измерения 

кистевой силы обеих (сумма показателей левой и правой руки).

Таблица 5 -  Показатели кистевой силы (кг) учащихся мужского пола с 

различными режимами двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 45,95± 46,20± 46,15± >0.05 >0.05 >0.05
2,24 2,35 2,31

12 56,40± 54,88± 53,23± >0.05 >0.05 >0.05
2,73 2,63 2,40

р 11-12 <0,01 <0,05 <0,05
13 72,63± 66,48± 63,71± >0.05 <0,05 >0.05

2,87 2,75 2,96
р 12-13 <0,001 <0,01 <0,01

14 84,55± 74,23± 67,56± <0,01 <0,001 >0.05
2,70 3,04 3,36

р 13-14 <0,001 <0,05 >0.05
15 94,46± 80,36± 71,51± <0,01 0,001 <0,05

2,94 3,16 3,48
р 14-15 <0,01 >0.05 >0.05

16 97,76± 83,41± 73,57± <0,01 <0,001 <0,01
3,05 3,27 3,63

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 102,12± 85,80± 74,68± <0,001 <0,001 <0,05

3,42 3,50 4,04
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 в 
каждой группе.



Таблица 6 -  Показатели кистевой силы (кг) учащихся женского пола с

различными режимами двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3
11 32,50± 32,06± 32,67± >0.05 >0.05 >0.05

2,88 2,73 2,91
12 37,45± 36,25± 34,38± >0.05 >0.05 >0.05

3,05 3,10 2,98
р 11-12 >0.05 >0.05 >0.05
13 47,58± 44,14± 40,35± >0.05 >0.05 >0.05

3,18 3,27 3,26
р 12-13 <0,05 >0.05 >0.05
14 56,85± 51,24± 44,56± >0.05 <0,05 >0.05

3,80 3,56 3,48
р 13-14 >0.05 >0.05 >0.05
15 63,34± 56,60± 48,12± >0.05 <0,01 >0.05

4,11 3,78 3,71
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05
16 69,41± 58,17± 51,44± >0.05 <0,001 >0.05

4,28 3,97 3,84
р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 73,45± 59,10± 51,26± <0,05 <0,001 >0.05

4,75 4,25 4,08
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 в 
каждой группе.

Согласно представленных нами результатов кистевой динамометрии, 

можно говорить о наиболее высоких темпах увеличения показателя у 

мальчиков в возрасте 13-15 лет и в  12-14 лет у девочек основной группы, где 

развитие качества силы было одной из важных составляющих комплексной 

программы. Достаточно поступательно, но в меньшей степени, шло развитие 

во 2-й группе, в результате выявлены достоверные различия с 1-й группой у 

мальчиков начиная с 14 лет и у девочек в 17-летнем возрасте. Отставание 

кистевой силы у лиц 3-й группы наиболее заметно при сравнении с 

показателями 1-й группы.

Динамика показателей становой силы (табл. 7, 8) была аналогична 

изменениям кистевой динамометрии. При этом показатели кистевой и 

становой силы у девушек и становой силы у юношей 3-й группы к 

завершению школы имели направленность к снижению. Представленные



результаты позволяют говорить о значимом влиянии рекреационной 

программы на развитие кистевой и становой силы.

Таблица 7 -  Показатели становой силы (кг) у учащихся мужского пола с 

различными режимами двигательной активности (М±ги)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 52,45± 51,00± 50,46± >0.05 >0.05 >0.05
4,25 4,10 4,81

12 70,65± 63,28± 58,24± >0.05 >0.05 >0.05
6,20 5,53 4,88

р 11-12 <0,05 >0.05 >0.05
13 89,50± 77,64± 72,15± >0.05 >0.05 >0.05

6,75 7,05 5,83
р 12-13 <0,05 >0.05 >0.05

14 104,36± 87,77± 82,40± >0.05 <0,05 >0.05
8,54 7,65 6,45

р 13-14 >0.05 >0.05 >0.05
15 123,64± 100,45± 95,50± >0.05 <0,05 >0.05

9,12 6,10 6,48
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05

16 135,54± 112,88± 108,93± <0,05 <0,05 >0.05
8,58 6,24 6,25

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 138,90± 115,84± 107,35± <0,05 <0,01 >0.05

9,00 6,46 5,70
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 в 
каждой группе.
Таблица 8 -  Показатели становой силы (кг) лиц женского пола с различными 

режимами двигательной активности (М±ги)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3
11 41,43± 40,95± 41,25± >0.05 >0.05 >0.05

3,36 3,20 3,41
12 47,67± 43,70± 43,45± >0.05 >0.05 >0.05

3,58 3,65 4,04
р 11-12 >0.05 >0.05 >0.05
13 60,27± 54,39± 53,21± >0.05 >0.05 >0.05

4,58 4,52 4,30
р 12-13 <0,05 >0.05 >0.05
14 73,04± 64,62± 62,16± >0.05 >0.05 >0.05

5,84 5,14 4,78
р 13-14 >0.05 >0.05 >0.05
15 85,55± 71,42± 69,44± >0.05 >0.05 >0.05

6,50 5,65 5,06
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05
16 89,87± 70,31± 68,28± <0,05 <0,05 >0.05

6,85 5,72 5,27
р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 92,38± 70,05± 67,76± <0,05 <0,01 >0.05

7,15 5,50 5,73
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05



Относительные показатели в виде индекса мышечной силы (ИМС) 

представлены в таблицах 9, 10.

Таблица 9 -  Показатели индекса мышечной силы (%) лиц мужского пола с 

различными режимами двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 1,18± 1,18± 1,18± >0.05 >0.05 >0.05
0,08 0,8 0,08

12 1,32± 1,28± 1,25± >0.05 >0.05 >0.05
0,09 0,08 0,08

р 11-12 >0.05 >0.05 >0.05
13 1,42± 1,32± 1,27± >0.05 >0.05 >0.05

0,09 0,09 0,09
р 12-13 >0.05 >0.05 >0.05

14 1,54± 1,3 6± 1,25± >0.05 <0,05 >0.05
0,09 0,09 0,08

р 13-14 >0.05 >0.05 >0.05
15 1,49± 1,3 0± 1,17± >0.05 <0,05 >0.05

0,09 0,09 0,08
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05

16 1,48± 1,25± 1,12± >0.05 <0,01 >0.05
0,09 0,09 0,08

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 1,42± 1,23± 1,11± <0,05 <0,01 >0.05

0,08 0,09 0,08
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05

Примечание: 1-я группа -  учащиеся основной группы; 2-я группа -  учащиеся, занимающиеся по 
программе «Президентских состязаний»; 3-я группа -  учащиеся с низким уровнем ДА; п=25 в 
каждой группе.
Таблица 10 -  Показатели индекса мышечной силы (%) лиц женского пола с 

различными режимами двигательной активности (М±т)
Возраст, лет 1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. р 1-2 р 1-3 р 2-3

11 0,73± 0,73± 0,73± >0.05 >0.05 >0.05
0,06 0,06 0,06

12 0,77± 0,76± 0,76± >0.05 >0.05 >0.05
0,06 0,06 0,06

р 11-12 >0.05 >0.05 >0.05
13 0,83± 0,80± 0,78± >0.05 >0.05 >0.05

0,06 0,06 0,07
р 12-13 >0.05 >0.05 >0.05

14 0,92± 0,86± 0,84± >0.05 >0.05 >0.05
0,07 0,07 0,07

р 13-14 >0.05 >0.05 >0.05
15 1,05± 0,96± 0,84± >0.05 >0.05 >0.05

0,07 0,07 0,07
р 14-15 >0.05 >0.05 >0.05

16 1,12± 1,03± 0,89± >0.05 <0,01 >0.05
0,06 0,07 0,06

р 15-16 >0.05 >0.05 >0.05
17 1,18± 1,02± 0,93± >0.05 <0,01 >0.05

0,06 0,07 0,06
р 16-17 >0.05 >0.05 >0.05



В динамике анализируемого показателя для девушек характерным 

было постепенное его нарастание, а у юношей максимум зафиксирован в 

возрасте 14-15 лет. На наш взгляд, это может быть связано с тем, что было 

предусмотрено в программах подготовки не только первостепенное развитие 

качества силы, в частности, кистей, а в целом упор был сделан на 

гармоничное развитие всех физических качеств. Влияние применяемых 

силовых нагрузок нашло отражение при сопоставлении ИМС в различных 

группах учащихся. Так, достоверные различия показателя у юношей 1-й и 3-й 

групп имели место с 14-летнего возраста (р<0,05), увеличиваясь к 17 годам 

(р<0,01); у девушек такие различия выявлены при заключительном 

исследовании в 17 лет.

Итак, анализ представленных морфо- и физиометрических показателей 

позволяет заключить, что использование в коррекционной программе наряду 

с общеразвивающими упражнениями дополнительных нагрузок на развитие 

физических качеств силы и выносливости оказывает наиболее 

разностороннее позитивное воздействие на физическое развитие учащихся.

В настоящее время актуальность проблемы тестирования физической 

подготовленности не только сохранила, но и увеличила свою значимость. 

Это обусловлено повышенным вниманием к проблеме физического 

воспитания школьников, введением третьего урока физической культуры, 

широким распространением внешкольных программ оздоровительной и 

соревновательной направленности («Президентские тесты», соревнования на 

призы мэра и др.).

Из предлагаемых тестов взяты наиболее информативные и 

воспроизводимые. Первую и вторую группу составили школьники, 

занимающиеся целенаправленной самостоятельной подготовкой в течение 

года по программе «Досуговая деятельность по интересам» (1-я гр.) и по 

программе «Президентские тесты» (2-я гр.). Тренировки проводили в начале 

под руководством учителя, а потом самостоятельно 3 раза в неделю. Для 

сравнения приводим данные учеников общеобразовательных школ (5-11-е



классы), не занимающихся по специальной программе самоподготовки и 

самоконтроля (учащиеся посещали уроки физической культуры, и небольшая 

часть референтных групп занимались в спортивных секциях).

Выборка тестов была репрезентативной. В каждом классе 

обследовалось не менее 25 учащихся. Всего обследовано в двух сравнимых 

группах школ около 900 учащихся. Исходные обследования учащихся не 

выявили существенных различий во всех сравниваемых классах.

Сравнительные данные двух групп, обследуемых девушек, 

занимающихся (1) и не занимающихся (2) по программе «Досуговая 

деятельность по интересам» представлены в таблицах 11 и 12.

Комментируя результаты, представленные в таблицах 19 и 20, следует 

сказать о достоверных изменениях скоростно-силовых качеств у девушек, 

занимающихся по программе «Досуговая деятельность по интересам» и о 

недостоверных изменениях параметров (гибкость, быстрота, выносливость) в 

другой группе.

Таблица 11 -  Динамика показателей физической подготовленности девушек 

5-7-х классов (п=25 в каждой группе) (М±т)

№
Классы 5 6 7

Тесты физической  
подготовленности

Результаты тестирования

1 Бег 1000 м (с) 1 -  гр. 293 ,90± 7,90 289 ,40± 10 ,40 288 ,00± 5 ,80
2 -  гр. 282 ,30± 9,60 270 ,90± 8 ,50 264 ,00± 4 ,60

Р >0,05 >0,05 <0,01
2 Сгибание рук в упоре  

(кол-во раз)
1 -  гр. 14,10±0,67 12,80±0,65 12,90±0,50
2 -  гр. 18,40± 18,30±1,88 19,50±1,65

Р <0,05 <0,05 <0,05
3 Прыжки в длину с места  

(см)
1 -  гр. 14,00±1,50 159,50±1,70 157,70±1,62
2 -  гр. 152,40±1,70 170,70±2,39 177,70±2,15

р <0,05 <0,01 <0,01
4 Наклон туловищ а вперед  

из полож ения сидя (см)
1 -  гр. 4 ,50± 0,52 5 ,20±0,55 5,60±0,46
2 -  гр. 5,50±0,53 5 ,20±0,55 6 ,90± 0,46

Р >0,05 >0,05 >0,05
5 Бег 30 м (с) 1 -  гр. 5 ,60±0,06 5,47±0,06 5 ,29±0,05

2 -  гр. 5,51±0,23 5 ,39±0,05 5 ,21±0,05

Р >0,05 >0,05 >0,05



Таблица 12 -  Динамика показателей физической подготовленности девушек

8-11-х классов (п=25 в каждой группе) (М±т)

№
классы

о\00 10 11
Тесты физической подготовки Результаты тестирования

1 Бег 1000 м (с) 1 -  гр. 287 ,46± 6Д 0 285 ,33± 9 ,70 279 ,58± 5,15 269 ,02± 6 ,92
2 -  гр. 262 ,40± 7,80 257 ,60± 9,60 250 ,00± 9 ,60 250 ,00± 9 ,60

Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05
2 Сгибание рук в упоре  

(кол-во раз)
1 -  гр. 10,10±0,66 10,20±0,46 9,90±0,77 9 ,70±0,65
2 -  гр. 19,90±1,60 20 ,60± 2 ,10 21 ,00± 1 ,36 22 ,30± 1 ,52

Р <0,05 <0,05 <0,01 <0,01
3 Прыжки в длину с места  

(см)
1 -  гр. 160,00±1,83 167,00±1,57 168,3±1,90 169,30±2,65
2 -  гр. 180,00±3,88 186,30±23,77 190,20±3,75 199,70±4,25

р <0,05 <0,01 <0,01 <0,01
4 Наклон туловищ а вперед  

из полож ения сидя (см)
1 -  гр. 7 ,00± 0,57 8,00±0,48 8,40±1,10 8,70±0,89
2 -  гр. 7 ,90± 0,56 9,20±0,48 9,40±1,10 10,60±0,89

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
5 Бег 30 м (с) 1 -  гр. 5 ,36±0,02 5,31±0,04 5,22±0,04 5,21±0,03

2 -  гр. 5,19±0,01 5,17±0,03 5,15±0,08 5 ,11±0,05

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

В таблице 13 приведены сравнительные результаты исследований, 

позволяющих судить об эффективности программ самоподготовки учащихся, 

их влияние на физические качества к концу учебного года: выносливость 

(общую и силовую), гибкость, скоростно-силовые способности.

Таблица 13 -  Сравнительные результаты общей подготовленности

участников педагогического эксперимента (девочки 13 лет) (М±т)
1 группа (и=30) 2 груп п а(и =30) Р

Тесты (контрольная) М ±ш (экспериментальная  
) М ±ш

1 Бег 1000 м (с) 288 ,00± 6,10 264 ,00± 4 ,60 <0,01
2 Бег 30 м (с) 5,33±0,03 5,09±0,02 <0,001
3 Челночный бег (с) 8,42±0,11 6 ,81±0,01 <0,01
4 Сгибание рук в упоре (кол-во раз) 9 ,32±1,92 19,54±1,56 <0,001
5 Поднимание туловищ а из 

полож ения лежа (кол-во раз)
35 ,35±2,97 39,14±3,23 >0,05

6 Прыжок в длину с места (см) 167,78±3,67 177,75±3,24 <0,05
7 Наклон туловищ а вперед из 

полож ения сидя (см)
6 ,12± 1,24 6 ,95±1,13 >0,05

Следует сказать о позитивных изменениях гибкости позвоночника на 

возрастном отрезке с 11 до 16 лет. Экспериментальная группа учащихся 

выглядела предпочтительнее контрольной.

Следует отметить, что у девочек общеобразовательной школы 78 

(контрольная гр.) параметры общей выносливости в онтогенезе изменились, 

исходя из динамики физического состояния, с некоторой вариативностью,



говорящей об индивидуальных особенностях пубертатного развития. 

Значительное улучшение результатов в беге на 1000 м происходило в 6-7-х 

классах, падение в 8-9-х классах и некоторое улучшение в 10-11-х классах. 

Вполне вероятно, что эти скачки результативности связанны с активностью 

фаз пубертатного развития, изменениями в массе, длине, обхватных 

характеристик строении тела. Можно предположить, что в развитии общей 

выносливости школьниц наиболее благоприятен период 12-14 лет. В этом 

периоде целесообразно использовать перечень средств тренировки, 

развивающих эту двигательную способность и функциональную 

возможность организма. У тренирующихся по программе «Досуговая 

деятельность по интересам» наблюдалось постепенное улучшение 

результатов в беге на 1000 м, но на более высоком уровне, чем в 

общеобразовательной школе. В шестом классе произошли резкие изменения 

результативности, которые значительно улучшились в седьмом и 

относительно стабилизировались в 8-м и 9-м классах, с последующим 

снижением времени бега на 1000м. Можно полагать, что в целом тенденции 

сенситивного развития сохранились. Следует сказать, что бег на время мы 

проводили, исходя из предварительной восьминедельной тренировки с 

учетом индивидуальных особенностей организма.

Силовая выносливость верхних конечностей определялась тестом 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа. У учащихся общеобразовательной 

школы в онтогенезе показатели были относительно маловариативными. Пик 

результативности был в пятом классе (12,4±0,56) и некоторое снижение 

наблюдалось в 10-11-х классах. Занимающиеся по программе «Досуговая 

деятельность по интересам» подготовлены лучше во всех возрастных 

группах (р<0,05-0,01). Наибольшие различия усматривались в 10-11-х 

классах общеобразовательной школы у девушек, тренирующихся по 

программе «Досуговая деятельность по интересам».

Таким образом, ярко выраженного пика возрастного развития силовой 

выносливости у не тренирующихся детей не наблюдалось. У занимающихся



по самостоятельной специальной программе подготовки выявились пики 

падения и относительной стабилизации показателей в 5-6-х классах, 

незначительного увеличения в 7-11-х классах. Вероятно, несмотря на 

значительное увеличение массы тела девушек (подростков) 10-12 лет, 

силовая выносливость, в связи тренировками, поддерживалась и даже 

несколько увеличилась в 14-17 лет. Скоростно-силовые качества 

определялись по данным теста прыжок в длину с места. У не тренирующихся 

девочек (девушек) имел место резкий рост результатов в 5-7-х классах и, 

затем наблюдалась относительная стабилизация показателей с тенденцией к 

незначительному повышению результатов в 10-11-х классах.

У тренирующихся девочек (девушек) в результатах этого теста с 6-го 

класса наблюдался существенно значимый прирост показателей (р<0,05) по 

сравнению с 5-м и последующее увеличение параметров с 7-го по 11-й класс 

на правах тенденции.

В контрольной группе пик силовой выносливости у девочек отмечался в 

фазе предпубертатного развития, в экспериментальной группе наблюдалась 

стабилизация параметров в 11-12 лет с постепенным увеличением 

показателей до завершения обучения в школе.

Полученные пики мы соотносим с началом фаз полового развития 

девочек, которое завершается к 16-ти годам. Вероятно, на волне первого 

«всплеска» пубертатной фазы развития наблюдался рост, а затем снижение 

показателей.

Что касается динамики подвижности суставов у мальчиков (юношей), то 

у не тренирующихся учащихся значительных изменений с 5-го по 6-й класс 

не выявилось. Затем показатели гибкости последовательно увеличивались от 

класса к классу (табл. 14, 15).



Таблица 14 -  Динамика показателей физической подготовленности юношей

5-7-х классов (п=25 в каждой группе) (М±т)

№
классы 5 6 7

Тесты физической подготовки Результаты тестирования
1 Бег 1000 м (с) 1 -  гр. 272 ,25± 6,60 242 ,83± 3 ,86 234 ,79± 3 ,17

2 -  гр. 268 ,90± 5,20 240 ,90± 3 ,20 232 ,50± 4 ,00

Р >0,05 >0,05 >0,05
2 Сгибание рук в упоре  

(кол-во раз)
1 -  гр. 27,70±0,71 28 ,30± 0 ,74 20 ,20± 0 ,80
2 -  гр. 32,40±1,25 32 ,80±1,28 30 ,80±1,24

Р <0,01 <0,01 <0,05
3 Прыжки в длину с места  

(см)
1 -  гр. 159,6±1,63 166,90±1,56 174,90±1,63
2 -  гр. 166,70±1,56 173,50±1,73 181,00±1,86

р <0,01 <0,01 >0,01
4 Наклон туловищ а вперед  

из полож ения сидя (см)
1 -  гр. 2 ,90± 0,52 2,80±0,35 3 ,40±0,35
2 -  гр. 3,00±0,51 3,10±0,46 3,60±0,49

Р >0,05 >0,05 >0,05
5 Бег 30 м (с) 1 -  гр. 5 ,36±0,05 5,17±0,03 5,00±0,06

2 -  гр. 5 ,29±0,12 5,11±0,03 4 ,97± 0,04

Р >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 15 -  Динамика показателей физической подготовленности юношей 

8-11-х классов (п=25 в каждой группе) (М±т)

№
классы

о\00 10 11
Тесты физической подготовки Результаты тестирования

1 Бег 1000 м (с) 1 -  гр. 227 ,93±4,15 225 ,89±3,41 224 ,02± 4 ,06 222 ,90± 3 ,92
2 -  гр. 225 ,90± 3,90 222 ,90± 2,42 222 ,90± 3 ,96 213 ,90± 3 ,92

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
2 Сгибание рук в упоре  

(кол-во раз)
1 -  гр. 22 ,50± 0 ,77 24 ,30±0,90 25 ,60± 1 ,14 28,00±1,23
2 -  гр. 31,70±1,75 33,50±1,75 34,60±1,95 35 ,50±1,91

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
3 Прыжки в длину с места  

(см)
1 -  гр. 180,52±2,06 194,48±2,13 2 0 0 ,7 1±2,51 213 ,66± 3 ,40
2 -  гр. 192,33±2,17 209 ,85± 2,26 230 ,24±3,41 238 ,58± 4 ,69

р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
4 Наклон туловищ а вперед  

из полож ения сидя (см)
1 -  гр. 4 ,75± 0,77 6 ,80±0,61 8,07±0,80 8,57±0,84
2 -  гр. 5,33±0,83 7 ,92± 0,69 8,80±0,69 8,61±0,72

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
5 Бег 30 м (с) 1 -  гр. 4 ,89±0,05 4 ,75± 0,04 4,58±0,05 4 ,49± 0,06

2 -  гр. 4 ,74±0,03 4 ,55± 0,09 4 ,46± 0,08 4,39±0,05
Р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05

У детей, занимающихся самоподготовкой, выявились маловариативные 

изменения с 5-го по 7-й класс. Затем - последовательное увеличение 

подвижности и относительная стабилизация двигательной способности в 10

11-х классах.

Следует отметить, что достоверных различий в двух сравниваемых 

группах не обнаружено. Итак, подвижность суставов (гибкость) является 

«относительно молодым» физическим качеством, которое можно развивать с



самого раннего возраста в физиологических диапазонах с учетом развития 

мускулатуры с целью сохранения осанки.

Огромная возможность использования разнообразных упражнений, 

различных простейших приспособлений для развития гибкости в различных 

возрастных группах учащихся и особенно в старшем звене (8-11-й классы), в 

период активного роста организма.

Возрастной анализ развития общей выносливости (бег 1000м) 

обнаружили в группе самостоятельно тренирующихся мальчиков 

последовательное улучшение результативность с 5-го по 7-й класс. Резкое 

улучшение на правах тенденции было в 8 классе, с последующими 

незначительными, позитивными изменениями. Можно полагать, что 14-15 

лет оптимальный возраст развития общей выносливости, что согласуется с 

данными литературы [27].

Резкое повышение общей выносливости наблюдалось от 5-го к 6-му 

классу (р<0,01), с последовательным статически незначительным снижением 

времени пробегания 1000м.

Итак, полученные данные второй группы позволяют заключить, что 

развитие общей выносливости возможно в среднем звене школы. При этом 

целенаправленная тренировка сдвигает периоды сенситивного развития этого 

качества в силу возможного ускорения темпов полового созревания 

занимающихся оздоровительными упражнениями. Из числа тестов силовой 

выносливости достоверно изменялись: сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, прыжок в длину с места, которые обнаружили последовательное 

улучшение показателей в 5-6-м классах общеобразовательной школы. Темпы 

изменения показателей более ярко возросли с 7-го по 11-й класс на правах 

тенденции.

Более высокий темп показателей усматривался в 9-11-х классах по 

сравнению с 8-м. Комментируя полученные результаты, следует сказать, что 

задача по воспитанию силовой выносливости относится к среднему и 

старшему школьному возрасту. Наиболее прогрессивно развивать силовую



выносливость у учащихся возможно в 16-17 лет (пик), а начать воспитание 

этого качества с 14 лет. Это не означает, что и в более раннем возрасте с 

общефизической подготовки не исключена возможность применения 

упражнений этой направленности. Исследования показали, что эта 

двигательная способность хорошо тренируема и в значительной степени не 

зависит от генетических факторов. Однако фактор полового развития 

оказывает влияние на изменение этого качества (5-6-й классы).

Наблюдались существенно возрастающие параметры скоростно-силовых 

качеств (5-8-й классы; р<0,05). Второй темп резкий прирост показателей 

отнесен к 8-9-м классам (р<0,001). В последние годы обучения в школе 

исследуемые показатели прирастали статически значимо (р<0,05).

У тренирующихся школьников по программе «Досуговая деятельность 

по интересам» во всех возрастах показатели скоростно-силовых качеств 

превосходили занимающихся самоподготовкой. При этом самые высокие 

темпы прироста были в 5-6-х классах (р<0,001). Резкий прирост показателей 

наблюдается на период обучения от 6-го к 7-му классу (р< 0,001). Затем 

параметры прыжка в длину с места возрастали с меньшими темпами 

прироста (р<0,05). Итак, в процессе обследования контрольной группы 

учащихся обнаружены статистически достоверные периоды улучшения 

результативности в применяемом тесте: 11-14; 15-16; 16-17 лет. Сравнение 

данных обеих групп позволяет судить об идентичности тенденций 

возрастного развития этой двигательной способности. Однако 

дополнительные тренировки несколько скорректировали возрастные 

временные промежутки воспитания этого физического качества.

Следовательно, наиболее высокие темпы прироста параметров у 

учащихся, занимающихся самостоятельно в 10-11 лет и 14-15 лет. У 

занимающихся по программе «Досуговая деятельность по интересам» 

наиболее высокие темпы прироста обнаружены в 12-13 лет.

Исходя из вышесказанного, можно заключить о возможности наиболее 

благоприятного развития этих двигательных способностей в указанные



возрастные периоды, которые корректируются под влиянием 

специализированной тренировки.

Полученные результаты по всему массиву данных позволяют более 

дифференцированно подходить к проблеме воспитания двигательных 

способностей относительно тренированности, возраста, пола, массы и длины 

тела.

Таким образом, среди факторов, укрепляющих физическую 

работоспособность и уровень здоровья, важное место отводится как силовым 

двигательным способностям, так и аэробным физическим упражнениям.

Эффективность самостоятельных занятий учащихся физическими 

упражнениями подтверждается не только статистическими величинами 

показателей физического развития и физической подготовленности, но и 

уровнем заболеваний в опытных и контрольных группах. Число заболеваний 

в опытных группах было ниже на 21%, чем в контрольных (р<0,05).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование позволило в сравнительном плане 

рассмотреть изменение показателей физического развития, 

работоспособности, физической подготовленности и уровня здоровья в 

целом, у учащихся с различной двигательной активностью занимающихся 

только уроками физической культуры, участников этапных соревнований на 

призы президента России и мотивированных на специальную игровую 

деятельность, с общей основой всесторонней физической подготовленности 

посредством применения силовых упражнений на тренажерах. Установлено, 

что в тестах физической подготовленности и функциональных пробах 

учащихся, занимающихся по специальным программам, имели 

статистически значимое преимущество по большинству применяемых 

тестов оценки кондиционной подготовленности и функциональных пробах.

Физическая работоспособность в 1-й и 2-й группах изменялась в 

течение года позитивно. Лишь в 10-м классе у учащихся 1-й группы было 

достоверное увеличение индекса Руфье, а также значительно выше 

показатели к концу учебного года. Наблюдалась дифференциация в 

распределении учащихся при оценке пробы в зависимости от степени 

умственного напряжения.

Тестовая нагрузка выявила неадекватные увеличения ЧСС, САД, 

замедленную реституцию показателей к исходному уровню у лиц с низкой 

двигательной активностью.

Показатели физического развития учащихся соответствуют 

возрастным стандартам у лиц с высоким и средним уровнем двигательной 

активности, при низком уровне двигательной активности отмечается 

отставание показателя массы тела от нормативного. У юношей выявлено два 

«скачка роста» показателя длины тела в 13 и 15 лет. Наибольшие величины 

физиометрических показателей отмечаются у лиц с высоким уровнем 

двигательной активности.



Наблюдается высокий уровень развития физических качеств 

выносливости и силы при использовании предложенных рекреационных 

программ. Рекомендуются для использования рекреационные программы, 

базирующися на преимущественном совершенствовании физических качеств 

выносливости и силы с учетом критических и сенситивных периодов 

развития учащихся 12-17 лет.
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