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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Успешное освоение школьной программы в общеобразовательных учебных 

заведениях требует от учащихся на протяжении 11 лет высоких 

интеллектуальных, эмоциональных напряжений, которые сопровождаются 

малоподвижным образом жизни. В этих условиях ставится под угрозу здоровье 

детей и подростков. За период обучения в школе наблюдается ухудшение 

состояния физического развития [1, 44, 70, 98, 117, 120, 131, 135, 139], 

показателей внешнего дыхания [10, 69, 78, 126, 141], системы кровообращения 

[31, 95, 97, 106, 122-124, 141], увеличение случаев заболеваемости [4, 91, 109, 110, 

112, 132, 162, 188]. Данная тенденция отмечается не только в нашей стране, но и 

за рубежом [189, 191, 197, 202, 203, 205, 209-211, 213, 214, 216, 224].  

Важная роль в решении данной социально-биологической проблемы 

принадлежит физическому воспитанию в общеобразовательной школе, одной из 

задач которого является формирование и сохранение здоровья учащихся [135, 163, 

166, 190, 194, 196, 198, 204, 208, 215, 218, 223]. Вместе с тем, тенденция 

ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние десятилетия 

указывает на низкую эффективность физического воспитания, что является 

следствием несовершенства его организации [21, 104, 105, 129, 175]. Предложено 

множество способов повышения оздоровительной эффективности физического 

воспитания в школе [13, 36, 56-58, 72, 93, 111, 134, 137, 143, 149, 155, 192, 193, 

195, 199-201, 207, 211, 212, 217, 219, 221, 222, 225-227] однако данная проблема 

остается актуальной. 

Степень разработанности темы исследования 

В научной литературе большое внимание уделяется проблеме повышения 

эффективности уроков физической культуры в условиях образовательных 

учреждений. Одним из вариантов был разработанный и апробированный 

Н. С. Кончицем [87] на студентках медицинского ВУЗа цикловой метод 

организации занятий по физическому воспитанию. Суть циклового метода 



 5 

заключалась в перераспределении годовой учебной нагрузки (140 часов) на 

4 цикла по 10 недель. Каждый из циклов включал период с увеличением 2-х 

часовых занятий до 4 раз в неделю (4 недели) и период без обязательных, а только 

самостоятельных занятий (6 недель). Согласно результатам данного исследования 

у студенток экспериментальной группы за период учебного года отмечены 

статистически значимые изменения показателей, характеризующих 

функциональные возможности кардиореспираторной системы, физической 

работоспособности, скоростных и силовых качеств [87]. По мнению автора, 

цикловой метод распределения занятий по физической культуре в большей 

степени отвечает требованиям систематичности физической тренировки, чем при 

традиционном распределении [64, 85, 86]. 

Несмотря на доказанную эффективность циклового метода распределения 

занятий по физическому воспитанию на функциональные показатели, физическую 

работоспособность и физическую подготовленность студенток медицинского 

высшего учебного заведения дальнейших исследований проведено не было. 

Следовательно, данная тема остается не полностью изученной. 

Цель исследования: изучить особенности динамики 

морфофункционального развития, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья школьников за период учебного года в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры. 

Задачи исследования:  

1. Выявить особенности динамики показателей морфофункционального 

состояния, физической работоспособности и механизмов регуляции сердечным 

ритмом школьников 1–2; 6–7 и 10–11 классов за период учебного года в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры. 

2. Оценить особенности динамики интегральной оценки физического 

здоровья школьников 1–2; 6–7 и 10–11 классов за период учебного года в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры. 

3. Изучить влияние физических нагрузок на морфофункциональные 

показатели, физическую работоспособность и уровень физического здоровья 
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школьников 6-7 классов за периоды с увеличением и уменьшением уроков 

физической культуры в неделю. 

Научная новизна исследования 

Впервые применено и экспериментально обосновано использование 

циклового распределения уроков физической культуры в рамках учебной 

программы общеобразовательного учреждения. 

Впервые проведено комплексное исследование показателей физического 

развития, кардиореспираторной системы, физической работоспособности, 

механизмов вегетативной регуляции и уровня физического здоровья школьников 

разных возрастных групп обоего пола в условиях циклового распределения 

уроков физической культуры. 

Впервые установлено, что у мальчиков и девочек младших, средних и 

старших классов в условиях циклового распределения уроков физической 

культуры за период учебного года наблюдалось оптимизация компонентов 

телосложения (уменьшение эндоморфии и увеличение мезоморфии), повышение 

мышечной силы, адаптивных возможностей кардиореспираторной системы и 

уровня физической работоспособности. 

Впервые установлено, что у школьников в условиях распределения уроков 

физической культуры на циклы к концу учебного года наблюдалось усиление 

активности автономного контура регуляции и увеличение вклада 

парасимпатического отдела нервной системы в регуляции сердца, что может быть 

предпосылкой к его более экономной работе и проявлением успешной адаптации 

к учебным нагрузкам.  

Впервые установлено, что перераспределение годовой учебной нагрузки по 

физической культуре позволяет повышать уровень физического здоровья 

школьников всех изученных возрастно-половых групп за период учебного года.  

Впервые показано, что за периоды каждого из циклов с увеличением уроков 

физической культуры до 5 часов в неделю наблюдалась благоприятная динамика 

морфофункционального состояния, показателей вегетативной регуляции 

сердечного ритма, физической работоспособности и уровня физического здоровья 
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школьников обоего пола. За межцикловые периоды с уменьшением уроков 

физической культуры до 2 часов в неделю наблюдался поддерживающий эффект 

на изученные показатели. 

Теоретическая и практическая значимость  

Исследование пополнило существующее научное знание об особенностях 

физического развития, функциональном состоянии кардиореспираторной 

системы, механизмов регуляции сердечного ритма, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья современных школьников 

разных возрастно-половых групп, занимающихся на уроках физкультуры при 

цикловом и традиционном их распределении.  

Полученные данные о динамике морфофункциональных показателей 

школьников контрольной группы лишний раз подтверждают о необходимости 

совершенствования учебно-педагогического процесса системы физического 

воспитания в общеобразовательном учреждении. 

Показана эффективность и дано физиологическое обоснование 

целесообразности использования в учебном расписании циклового распределения 

уроков физической культуры в условиях общеобразовательного учреждения. 

Полученные данные могут быть использованы для нормирования 

физических нагрузок во время уроков физкультуры и при организации 

самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

соответствии с физическим состоянием, возрастом и полом школьника. 

Показана необходимость комплексного контроля за учащимися 

общеобразовательных учреждений в период обучения с 1 по 11 классы, 

занимающимися физической культурой. Кроме того использование интегральной 

оценки физического здоровья может служить инструментом для оптимизации 

двигательной активности подрастающего поколения с целью формирования и 

сохранения здоровья. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс по 

дисциплине «Физиология человека» на кафедре анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельности Института естественных и социально-
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экономических наук и по дисциплинам «Физиология человека» и «Физическая 

культура» на кафедре спортивных дисциплин факультета физической культуры  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет». Полученные данные используется при построении учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая культура» в 

общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»» города Новосибирска.  

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнено с использование общепринятых 

методов оценки антропометрических показателей, выраженности компонентов 

телосложения, мышечной силы, внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы 

в условиях относительного покоя и физической нагрузки, регуляции сердечного 

ритма, физической работоспособности, интегральной оценки физического 

здоровья, а также методов статистического анализа полученных результатов.   

Положения, выносимые на защиту 

1. Физические нагрузки на уроках физической культуры в зависимости от 

их распределения могут оказывать поддерживающий или тренирующий эффект 

по воздействию на организм. Цикловое распределение уроков физической 

культуры, по сравнению с традиционным, в большей степени отвечает таким 

физиологическим принципам физической тренировки как повторность, 

систематичность и достаточная периодичность, необходимых для формирования 

адаптивных преобразований в работающих органах и системах в процессе 

долговременной адаптации, что позволяет получить оздоровительный, 

тренирующий эффект.  

2. Занятия физическими упражнениями при цикловом распределении 

уроков физической культуры с увеличением уроков физической культуры до 5 

часов в неделю оказывают благоприятное влияние на морфофункциональные 

показатели, физическую работоспособность и уровень физического здоровья 

школьников младших, средних и старших классов обоего пола. Уменьшение 
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уроков физкультуры до 2 академических часов в неделю позволяет сохранить 

накопленный эффект от предыдущего цикла до следующего. 

3. Физические нагрузки в условиях традиционного распределения уроков 

физической культуры оказывают лишь поддерживающее влияние на 

морфофункциональные показатели, физическую работоспособность и уровень 

физического здоровья школьников. 

Степень достоверности  

Достоверность полученных данных определяется высоким методическим 

уровнем исследования, использованием сертифицированного оборудования, 

корректным формированием исследуемых групп и использованием методов 

статистического анализа. Все использованное в работе оборудование имело 

необходимые сертификаты и своевременно проходило проверку. Все 

обследованные школьники относились к основной медицинской группе и не 

занимались дополнительно в спортивных секциях. Методы статистического  

анализа полностью соответствовали размерам выборки и характеру 

распределения экспериментальных данных.  

Апробация результатов 

Основные результаты диссертации представлены на всероссийской 

конференции посвященной памяти В.С. Пирусского «Физическая культура, 

здравоохранение и образование» (Томск, 2012); II Всероссийской научно-

практической конференции «Здоровая образовательная среда – здоровое 

поколение» (Тюмень, 2013); XVII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы физической 

культуры и спорта» (Томск, 2014); всероссийской учебно-методической и научно-

практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и 

спорта» (Москва, 2014); региональной научно-практической конференции, 

посвященной 25-тилетию факультета физической культуры Новосибирского 

государственного педагогического университета «Двигательная активность в 

формировании образа жизни и профессионального становления специалиста в 

области физической культуры и спорта» (Новосибирск, 2014); региональной 
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научно-практической конференции, посвященной 80-летию  НГПУ «Двигательная 

активность в формировании образа жизни и профессионального становления 

специалиста в области физической культуры и спорта» (Новосибирск, 2015); 

научной конференции «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных 

органов и систем в норме и при патологии» (Томск, 2017); 23 Съезде 

физиологического общества имени И.П. Павлова (Воронеж, 2017); XI 

Международной научно-практической конференции, посвященной памяти В.С. 

Пирусского «Физическая культура, здравоохранение, образование: материалы» 

(Томск, 2017); XXIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие Российского образования: стандартизация и индивидуализация» 

(Новосибирск, 2018); национальной научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 30-летию факультета физической 

культуры Новосибирского государственного педагогического университета 

«Двигательная активность в формировании образа жизни и профессионального 

становления специалиста в области физической культуры и спорта» (Новосибирск 

2019); межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация 

содержания и технологий преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных организациях Российской Федерации 

(Новосибирск, 2019); XIV Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти В.С. Пирусского и юбилею факультета физической 

культуры НИ ТГУ «Физическая культура, здравоохранение, образование» (Томск 

2020) 

По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 5 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 3 статьи в российских научных журналах, входящих в 

Scopus), 11 публикаций в сборниках материалов международных, всероссийских 

и региональных научных и научно-практических конференций. 
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Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации  

Автором разработано теоретическое обоснование подходов к исследованию 

морфофункциональных показателей школьников обоего пола 1–2; 6–7 и 10–11 

классов, определена концепция исследования, сформулирована цель и задачи 

исследования. Самостоятельно выполнено обследование показателей физического 

развития, функции внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы в условиях 

относительного покоя и физической нагрузки, физической работоспособности и 

интегральной оценки уровня физического здоровья школьников, проведена 

статистическая обработка результатов исследования, научный анализ и 

обсуждение полученных данных, сформулированы выводы и положение, 

выносимые на защиту. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, глав: «Состояние здоровья школьников и пути его формирования 

средствами физической культуры в общеобразовательных учреждениях», 

«Контингент, методы и организация исследования», «Морфофункциональные 

показатели здоровья школьников в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры», заключения, списка сокращений и списка литературы. 

Диссертация содержит 18 таблиц и 11 рисунков. Список литературы включает 188 

отечественных и 38 иностранных источников. 
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1 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Состояние здоровья школьников 

 

Физическое развитие – это интегральный показатель качества здоровья, 

который отражает процессы роста и развития в изменяющихся условиях среды 

обитания [1, 70]. Учитывая то, что детский организм характеризуется 

непрерывными и постоянными процессами роста, возрастает риск отклонения 

данных процессов от его нормального развития, что следует рассматривать как 

неблагополучие в состоянии здоровья ребенка [46, 130]. Чем значительней эти 

отклонения, тем больше вероятность возникновения того или иного заболевания 

[33]. Показатели физического развития изменяются не только с возрастом, но и 

зависят от конституциональных особенностей, социальных, экологических 

условий, уровня физической активности [1, 33, 70, 116, 174, 189]. 

Согласно литературным данным в последние годы значительная часть детей 

и подростков школьного возраста характеризуются дисгармоничным физическим 

развитием [1, 25, 44, 46, 65, 189, 191, 216]. За период обучения  в 

общеобразовательных учреждениях их доля увеличивается [44]. Об этом также 

свидетельствуют результаты О.Г. Литовченко и М.С. Ишбулатовой, согласно 

которым при обследовании мальчиков и девочек 9-11 лет выявлено увеличение с 

возрастом доли школьников с негармоничным физическим развитием с 16,7 до 

30% среди мальчиков и с 25,7 до 35,3% среди девочек [98]. Однако при этом одни 

авторы утверждают, что дисгармоничность школьников в основном связана с 

избытком массы тела [1, 25, 65, 189, 191, 216], а другие, напротив, с дефицитом 

массы тела [44, 46].  

По данным А.Т. Зулькарнаевой с соавт. (2012) каждый третий ученик 

общеобразовательного учреждения в возрасте 7–18 лет характеризовался 
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дисгармоничным физическим развитием, причем школьники с избыточной 

массой тела встречались в 2 раза чаще, чем с дефицитом массы тела [75]. 

В публикации О.И. Красноперовой с соавторами (2013) показано, что в 

период с 2005 по 2013 годы более чем на половину возросла доля учащихся 

общеобразовательных учреждений с избыточной массой тела и ожирением [88]. 

По результатам исследования других авторов у каждого пятого школьника 

обнаруживалась избыточная масса тела, что сопровождалось высокими 

значениями показателей абсолютной и относительной жировой массы, причем 

более значительной у девочек [19, 180, 181].  

Похожую ситуацию наблюдали И.Э. Есауленко с соавт. (2017). Оказалось, 

что среди обследованных школьников 8–10 и 11–14 лет проблемы с лишним 

весом встречались у каждого 4-го мальчика и каждой 5-й девочки (26,1% и 19,8%, 

соответственно) [65]. 

Еще более значительной оказалась доля школьников с негармоничным 

физическим развитием в исследовании Е.И. Белкиной и Т.А. Кузнецовой (2017). 

Больше половины обследованных мальчиков (51,8%) и девочек (62,7%) 6-17 лет 

отличались избытком или дефицитом массы тела. При этом высокие значения 

индекса массы тела, указывающие на избыток массы тела,  были выявлены у 

38,0% мальчиков и 38,5% девочек, тогда как дефицит массы тела встречался у 

13,3% мальчиков и 24,2% девочек [25].  

В то же время по данным М.Ю. Галактионовой и А.Л. Рахимовой (2013) 

среди  школьников 15–18 лет дисгармоничное физическое развитие за счет 

дефицита массы тела у юношей и девушек встречалось чаще (19,7–30,8% и 18,0–

33,3%, соответственно), чем за счет избытка массы тела (11,3–20,1% и 15,5–

16,0%, соответственно). Авторы отмечают, что с возрастом от 15 до 18 лет 

уменьшается доля гармонично развитых и увеличивается число школьников с 

дисгармоничным физическим развитием в основном за счет грацилизации и 

астенизации, особенно у юношей [44].  

Похожие результаты получены В.С. Гладкой и В.Л. Грицинской (2017) при 

исследовании школьников 7–18 лет. По их данным в разные возрастные периоды 
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доля школьников с дефицитом массы тела среди мальчиков составляла от 10,2 до 

24,0%, а среди девочек от 15,0 до 27,8%, в то время как избыток массы встречался 

реже – 3,6–12,0%  случаев среди мальчиков и 5,4–16,8% среди девочек. При этом 

дефицит массы тела у мальчиков в старших возрастных группах встречался 

несколько чаще, чем в младших [46].  

Представляет интерес тот факт, что низкие значения абсолютных и 

относительных величин жировой массы встречались только у 14,7 и 10,0% 

мальчиков, и у 6,5 и 0% девочек, соответственно [25, 158]. Надо полагать, что 

дефицит общей массы тела многих современных школьников  в значительной 

мере обусловлен дефицитом мышечной ткани. 

Сравнительный анализ показателей мышечной силы современных детей и 

подростков свидетельствует о значительном её снижении по сравнению с их 

сверстниками 60-х и 80-х годов [118-120]. Величины кистевой динамометрии 

мальчиков и девочек 8–15 лет 60-х и 80-х годов были существенно выше, чем у их 

современных сверстников, причем в большинстве случаев в 1,5–2,0 раза [118-

120]. Изучение мышечной силы выявило низкие и ниже среднего величины этого 

показателя у 50,0 % мальчиков и 48,3% девочек первых классов [141]. Сниженные 

показатели кистевой динамометрии были выявлены у 66% девочек 7-14 лет [45]. 

Около 40% юношей не способны выполнить нормативы ВФСК ГТО по силовой 

подготовке, что лишний раз подтверждает необходимость совершенствования 

организации физического воспитания в общеобразовательных учреждениях [119].  

По мнению авторов, ухудшение силовых показателей школьников XXI века 

связано с отсутствием у большинства детей и подростков интереса к занятиям 

физкультурой и спортом, малоподвижным образом жизни, нарушением питания, 

распространением технических средств [118-120], высокими учебными 

нагрузками [118], задержкой биологического развития, нарушением 

гармоничности физического развития, низкими показателями мышечной массы 

тела [119, 120], условиями проживания [30].  

Адаптивные возможности организма  человека в разных средовых условиях 

во многом зависят от системы внешнего дыхания. Одним из показателей, 
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характеризующих потенциальные возможности функции внешнего дыхания к 

обеспечению организма кислородом, является жизненная емкость легких [133]. 

Исследования дыхательной системы современных школьников в последние 

десятилетия свидетельствуют о снижении показателей жизненной емкости легких 

и жизненного индекса [10, 69, 141]. По данным А.В. Анисимовой современные 

девочки в возрасте 7–15 лет и мальчики 7–11 лет характеризовались значительно 

меньшими величинами жизненной емкости легких по сравнению со сверстниками 

80-х годов. Отставание девочек по величинам жизненной емкости легких от 

сверстниц 80-х годов составляло до 11,0%, а у мальчиков – до 9,5% [10].  

Многие авторы отмечают снижение фактических величин ЖЕЛ 

относительно должной жизненной емкости легких у современных школьников 

обоего пола разных возрастных групп. Так, большинство первоклассников обоего 

пола характеризовались меньшими значениями жизненной емкости легких 

относительно должной величины, что, по мнению автора, отрицательно влияет на 

вентиляционные способности дыхательной системы и функционально-

энергетические возможности детского организма [141]. Похожие данные 

приведены Н.В. Ефимовой и И.В. Мыльниковой (2017).  Значения жизненной 

емкости легких у мальчиков 7–16 лет были меньше должных величин  на  9,9–

36,8%, а у девочек 12–17 лет на 17,4–31,8%, соответственно [69]. По результатам 

индивидуального анализа 63,4% обследованных школьников обоего пола 

характеризовались умеренно или значительно сниженными величинами 

жизненной емкости легких относительно должной величины. Значительная часть 

учащихся характеризовались низким (45,2%) и ниже среднего уровнем (25,5%) 

жизненного индекса [69]. 

По результатам произвольной задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) 

39,3% мальчиков и 36,7% девочек первого класса имели отставание от возрастно-

половой нормы, что может указывать на низкие функциональные возможности 

детей [141]. Данные С.В. Любека и  О.В. Юречко о низких величинах 

циркуляторно-респираторного коэффициента Скибинского у школьников также 
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свидетельствуют о снижение функциональных возможностей органов дыхания и 

кровообращения [106]. 

Частота сердечных сокращений является лабильным показателем и зависит 

от возраста, пола, индивидуальных особенностей организма, образа жизни 

человека и других факторов. В онтогенезе наблюдается закономерное урежение 

ЧСС до определенного значения. [95, 97].  Однако стоит отметить, что в 

последние годы обследование сердечно-сосудистой системы зафиксировало более 

высокие значения частоты сердечных сокращений по отношению к возрастно-

половым нормам у школьников обоего пола [83, 95]. 

Наибольшие отклонения от нормы были обнаружены у девочек в 10–11 лет, 

а у мальчиков в 10–11 и 14–15 лет [95]. Эти данные согласуются с результатами 

О.Л. Ковазиной и соавтор. (2017), которые свидетельствовали о существенно 

более высоких величинах частоты сердечных сокращений у большинства 

обследованных девочек 11–13 лет относительно возрастно-половой нормы. 

Высокие пульсовые значения могут свидетельствовать о повышении активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждалось 

положительными значениями индекса Кердо [83]. В.А. Погодина с соавт. (2019) 

отмечают более высокие величины частоты сердечных сокращений и 

артериального давления у 17,5% и 22,5% обследованных школьников в возрасте 

15–17 лет [140]. Авторы связывает увеличение ЧСС школьников с ускоренным 

развитием антропометрических показателей, которые, в свою очередь, повышают 

нагрузку на ССС [95, 140]. 

По данным анализа результатов адаптационного потенциала большинство 

школьников первого класса (80,0% мальчиков и 70,9% девочек) характеризовались 

низким уровнем, а остальные средним [141]. Эти данные согласуются с 

результатами обследования Н.В. Поляшова с соавт. (2008), которые отмечают, что 

адаптационный потенциал учащихся всех классов начальной школы ухудшался к 

концу учебного года, что, по мнению авторов, связано с утомлением и снижением 

адаптационных способностей. При этом наиболее выраженные отрицательные 

изменения его наблюдались в 4 классе, что, вероятно, объясняется наличием 



 17 

тревожных ожиданий у школьников в связи с переходом на новую ступень 

обучения [142]. 

По результатам исследования структуры сердечного ритма школьников 15–

16 лет 34,8% юношей и 27,1% девушек характеризовались симпатотоническим 

типом, отличались от своих сверстников более высокими величинами ЧСС, АМо, 

ИВР и ИН, что свидетельствует об усилении централизации и перенапряжении 

регуляторных механизмов сердца [123, 125]. Эти данные согласуются с 

результатами исследования О.Г. Литовченко и А.А. Ухановой (2019), которые 

обнаружили симпатотонический  тип вегетативной регуляции у каждой четвертой 

(25,9%) девочки 11–12 лет [99].  

По данным разных авторов от 27,1 до 37,8% обследованных детей и 

подростков характеризовались напряжением механизмов адаптации, что 

указывает на снижение функциональных возможностей организма [61, 101, 108].  

Об ухудшении функционального состояния, снижении возможностей 

сердечно-сосудистой системы современных детей и подростков свидетельствуют 

результаты функциональных проб [84, 101]. Так, проведение пробы Мартине-

Кушелевского выявило у 53,3% обследованных школьников неблагоприятную 

реакцию сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку 

[84], а по результатам пробы Руфье низкими показателями характеризовалось 

большинство мальчиков (74,5%) и девочек (73,1%) 12–16 лет. При этом по 

данным автора, ни один обследованный школьник не отличался высокими 

величинами данного показателя, что также свидетельствует о снижении 

адаптивных возможностей организма современных школьников [101]. 

Ухудшение  морфофункциональных показателей школьников обоего пола 

сопровождается распространенностью хронических заболеваний среди 

подрастающего поколения [4, 55, 61, 73, 91, 110, 133, 162, 186, 188]. Установлено, 

что у современных детей и подростков чаще, по сравнению со сверстниками 

предыдущих поколений, встречаются диагнозы разных заболеваний. К тому же в 

процессе школьного онтогенеза увеличивалось количество детей с хроническими 

заболеваниями [32, 55, 107, 166, 167, 186].  



 18 

Анализ распределения современных школьников 1–11 классов по группам 

здоровья выявил, что в большинстве случаев наибольшая часть учеников в классе 

относились ко II или III группе здоровья [5, 22, 61, 73].  

В динамике от 1 к 11 классу наблюдается тенденция уменьшения 

численности детей с I и II группами здоровья (с 4,4 до 0% и с 44,4 до 34,0%, 

соответственно) и увеличения количества школьников с  III и IV группами 

здоровья (с 51,3 до 61,4% и с 0 до 4,6%, соответственно). То есть, за период 

обучения в общеобразовательном учреждении увеличивается количество 

учащихся с хроническими заболеваниями и функциональными отклонениями, а 

также полностью отсутствуют совершенно здоровые школьники [32]. Эти данные 

согласуются с результатами исследований других ученых [79, 107, 168-170]. 

Установлено, что ведущие места в распространенности заболеваний среди 

детей и подростков занимают болезни органов дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, эндокринной системы, органов пищеварения [5, 32, 68, 73, 133]. 

Таким образом, в многочисленных исследованиях последних лет, 

посвященных проблеме состояния здоровья современных школьников, авторы 

отмечают тенденцию ухудшения показателей физического развития, 

функционального состояния и адаптационных возможностей  организма, 

увеличение распространенности хронических заболеваний и функциональных 

нарушений у подрастающего поколения. 

 

1.2 Физиологические механизмы влияния двигательной активности на 

формирование и сохранение здоровья 

 

Как известно, двигательная активность является не только свойством 

живого организма, но и необходимым условием его развития, совершенствования 

[8, 16, 29, 87]. Движение, необходимое для реализации текущих потребностей 

организма, оказывает влияние на обменные процессы, обеспечивающие его рост и 

развитие [92]  
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Влияние двигательной активности на организм основано на его способности 

к адаптации, которая представляет собой процесс морфофункциональных 

преобразований, направленных на расширение компенсаторно-

приспособительных возможностей организма [116, 172]. При этом особенности 

адаптивных преобразований зависят от продолжительности, интенсивности и 

характера физической нагрузки, систематичности и периодичности ее 

выполнения [26, 148], индивидуальной реактивности организма на физическую 

нагрузку [40] и других условий.  

Так, по данным А.А. Виру и соавт. (1990)  выполнение нагрузок ниже 

пороговой интенсивности не сопровождается реакцией нейроэндокринной 

системы. Порог активации эндокринной системы, по  мнению авторов, близок  к 

порогу анаэробного обмена. При этом показано, чем меньше нагрузка, тем более 

продолжительной она должна быть [39, 40]. 

 Большое значение для научного обоснования и понимания необходимости 

двигательной активности для развития организма в процессе онтогенеза, для 

организации оптимальной физкультурно-спортивной деятельности сыграли 

исследования Г.В. Фольборта [176], В.А. Энгельгардта [180], И.А. Аршавского 

[14-17] и др. 

Так, в  экспериментальных работах Г.В. Фольборта (1951) была установлена 

тесная связь между процессами истощения и восстановления функциональных 

потенциалов в работающем органе. Кроме того, показано, чем больше 

энергетические траты во время работы (в пределах допустимых энерготрат), тем 

интенсивнее процессы их восстановления [176]. Согласно концепции В.А. 

Энгельгардта (1953), всякая реакция расщепления вызывает и усиливает в 

организме реакции ресинтеза, которые после прекращения физической нагрузки 

ведут к преобладанию процессов ассимиляции, восполнению израсходованных 

энергоресурсов, ликвидации кислородного долга, нормализации деятельности 

нейроэндокринных и вегетативных систем [180]. 
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И, наконец, исследования И.А. Аршавского с сотрудниками, в результате 

которых было сформулировано «энергетическое правило скелетной 

мускулатуры» [14–17].  

Была убедительно доказана важнейшая роль двигательной активности для 

роста и развития детского организма. Согласно энергетическому правилу 

скелетных мышц, функционирование органов и систем напрямую зависит от 

деятельности скелетных мышц. Показано, что двигательная активность является 

фактором функциональной индукции восстановительных процессов. В период 

отдыха после физической нагрузки происходит не просто восстановление всего 

затраченного в период деятельности, а избыточный анаболизм с усложнением 

клеточных структур. Причем активность мышц стимулирует не только развитие 

мускулатуры, но и развитие организма в целом – регуляторного 

нейроэндокринного аппарата, внутренних органов. Это подтверждено данными 

М.Р. Могендовича (1970) о моторно-висцеральных рефлексах [127]. 

Утомление и восстановление организма после двигательной активности 

представляет собой не замкнутый процесс с восстановлением затраченных до 

исходного уровня ресурсов, а дополнительное накопление пластических и 

энергетических материалов в клетках систем, ответственных за адаптацию. Без 

фазы супервосстановления, которая является одной из периодов процесса 

восстановления, рост и развитие организма были бы невозможны. По мнению 

В.М. Волкова (1974), ключевые функциональные перестройки в организме в 

основном происходят именно в период восстановления, а не при выполнении 

работы [41]. 

Усиление анаболического обмена в период отдыха после выполнения 

физических нагрузок ведет к восстановлению израсходованных энергетических 

ресурсов и образованию необходимых структурных белков [144, 187], что создает 

предпосылки для повышения функциональных возможностей организма при 

выполнении повторных физических нагрузок.  При этом каждая последующая 

нагрузка должна выполняться в фазу сверхвосстановления, в период повышенной 

работоспособности [187].  
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Как известно, процессы восстановления различных функций в организме в 

связи с выполнением физических нагрузок характеризуются неравномерным 

течением, фазностью, а также гетерохронностью восстановления различных 

вегетативных функций и мышечной работоспособности [43]. Характер и скорость 

восстановительных процессов обусловлены видом используемых физических 

упражнений, интенсивностью и продолжительностью их выполнения [43, 87, 160, 

161]. 

Программа физического воспитания общеобразовательного учреждения 

предполагает проведение уроков  физической культуры лишь 3 раза в неделю по 

45 минут, причем с использованием физических нагрузок в основном умеренной 

интенсивности. В связи с этим, на наш взгляд, представляют интерес данные 

исследований о продолжительности периода восстановления, когда  на 

повторную физическую нагрузку будет наиболее выраженный эффект. Повторные 

занятия физическими упражнениями должны проводиться в периоды, 

соответствующие фазе супервосстановления ведущей функции, что является 

предпосылкой и условием для роста  функциональных возможностей организма 

[87]. 

Имеются данные, что длительность этой фазы зависит от 

продолжительности, мощности предыдущей нагрузки, уровня тренированности 

занимающегося. Повторная тренировка должна начаться пока организм находится 

в фазе супервосстановления, тогда происходит закрепление тренировочного 

эффекта. Если в период фазы супервосстановления отсутствовала повторная 

нагрузка, то наступает фаза утраченной суперкомпенсации, при которой уровень 

тренируемой функции снижается до исходного уровня. Следовательно, 

тренировки с  недостаточной периодичностью не могут привести к закреплению 

тренировочного эффекта, так как организм будет постоянно возвращаться к 

исходному уровню [116, 162]. 

Процессы восстановления различных функций в организме принято 

разделять на три отдельных периода [160, 161]. 

Восстановительные реакции наблюдаются уже в процессе выполнения 
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физической нагрузки, что проявляется восстановлением АТФ, креатинфосфата, 

ресинтезом глюкозы из продуктов ее распада и дает возможность поддержать 

функциональное состояние организма [160, 161]. 

Далее после выполнения работы легкой или средней степени тяжести 

восстановительные процессы в течение 1,5–2 часов направлены на нормализацию 

кислородной задолженности, гликогена, некоторых физиологических, биохи-

мических и психофизиологических констант.  

В.М. Волковым (1974) на основании результатов исследования 

велосипедистов и лыжников установлено, что после тренировки умеренной 

мощности восстановление МПК наблюдалось в первые 6–10 часов. Выявленные 

же другими авторами более длительные сроки восстановления показателей после 

работы (до 5–7 дней), по его мнению, могут быть связаны с возможным 

колебательным характером  нормализация биологических констант [41]. 

А.А. Васильков (2008) также считает, что после часовой тренировки 

средней интенсивности период восстановления организма составит 8–12 часов 

[37].  

По данным В.П. Луговцева (1980) после выполнения высококлассными 

спортсменами предельной велоэргометрической нагрузки их работоспособность, 

показатели функции внешнего дыхания и нервно-мышечного аппарата 

восстанавливались через 12 часов [102].  

Поздний период восстановления отмечается после выполнения длительной 

напряженной физической работы, и его продолжительность может составлять от 

нескольких часов до нескольких суток [42, 103].  

Приводятся данные Н.С. Кончица (1990), что функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы футболистов, юных лыжников и пловцов после 

больших тренировочных нагрузок восстанавливалось до суток [87]. 

Итак, по мнению специалистов тренировки с недостаточной 

периодичностью не могут привести к закреплению тренировочного эффекта или 

мало эффективны, так как организм будет постоянно возвращаться к исходному 

уровню [116, 161].  
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В этих условиях можно согласиться с мнением специалистов [104, 105, 206], 

что возможность повышения эффективности уроков физической культуры, в том 

числе оздоровительной, при их традиционной организации вызывает большие 

сомнения. В связи с этим необходим поиск альтернативной организации уроков 

физической культуры, который повысил бы оздоровительную эффективность 

системы физического воспитания в общеобразовательной школе [27, 149]. 

 

1.3 Пути повышения оздоровительного эффекта физического воспитания в 

условиях общеобразовательного учреждения 

 

В связи с тенденцией ухудшения показателей физического здоровья 

современных школьников в последние годы (Раздел 1.1) и несовершенством 

традиционной системы физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях (Раздел 1.2.), усилия ученых направлены на поиск способов 

повышения эффективности физического воспитания в школе [36, 44, 70, 72, 134, 

149, 192, 193, 195, 199, 211, 221, 227].  

Одни авторы утверждают, что введение в учебную программу по 

физической культуре углубленного изучения конкретного вида спорта является 

эффективным способом улучшения показателей физического здоровья и 

физической подготовленности школьников. В литературе встречаются работы, в 

которых отражена эффективность использования средств и элементов игры в 

футбол [6, 63, 134, 137, 138, 153, 156], баскетбол [74, 114], волейбол [94], 

подвижных игр [9], различных видов борьбы [11, 49, 62, 77, 171, 184], 

национальных видов спорта и народных игр [56]. 

Так, использование на уроках физкультуры футбола способствовало росту 

мотивации к занятиям школьников обоего пола начальной школы. Комплексное 

развитие учащихся младших классов средствами футбола может способствовать 

улучшению функциональной деятельности организма, правильному физическому 

развитию, оказывать воспитательное воздействие и развивать мышление, 
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внимание, память, способность действовать коллективно [6, 132, 137, 138, 153, 

157].  

Так по данным М.А. Смолькина и Е.Н. Филипповой (2015) благодаря 

средствам и методам подготовки юных футболистов в рамках третьего часа 

физкультуры в неделю школьники младших классов за период эксперимента 

стали превосходить по уровню физической подготовленности своих сверстников 

занимающихся по традиционной программе. Прирост физических способностей 

детей экспериментальной группы превышал в беге на 30 метров (на 5,4%), в 

челночном беге 3х10 метров (на 4,7%), в прыжке в длину с места (на 12,3%), в 

наклоне вперед из положения сидя (на 4,2%) и в подтягивании на высокой 

перекладине (на 13,2%) относительно их сверстников из контрольной группы 

[157].   

Разработанная программа по физической культуре для детей младшего 

школьного возраста для обучения игры в футбол предусматривала 34% времени 

на развитие физических качеств, 32% на обучение техническим навыкам и 34% на 

формирование навыков самостоятельного выполнения физических упражнений. 

Данная программа оказала положительное влияние не только на физическое 

развитие и физическую подготовленность детей, но и на технические навыки 

игры в футбол. Уровень технический действий школьников экспериментальной 

группы улучшился в ударе носком (60,9%), внутренней честью стопы (57,6%), 

средней частью подъема  (47,8%), в тоже время в контрольной группе динамика 

было менее выраженной (21,8; 21,6; и 17,3%, соответственно) [138].  

 Углубленное изучение игры в баскетбол (40% учебного времени) и общей 

физической подготовленности (60% учебного времени) оказало благоприятное 

влияние на показатели физической подготовленности учеников 4 класса. 

Динамика показателей физических тестов мальчиков экспериментальной группы 

была лучше в беге на 3000 метров (на 6%), в беге на 100 метров (на 28%), в 

подтягивании на перекладине (на 46%), в прыжках с места (на 11%), в наклоне 

вперед (на 26%), в поднимание туловища (на 25%) и в метание малого мяча (на 

19%). Автор считает, что использование игры в баскетбол для учащихся 
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младшего школьного возраста на уроках физкультуры оказывает положительное 

влияние на уровень их физической подготовленности [114]. Эти данные 

согласуются с результатами, полученными И.А. Золотухиной (2019), 

использование элементов и игры в баскетбол в рамках третьего часа благоприятно 

воздействовало на показатели физической подготовленности, гипоксических проб 

на вдохе и выдохе и техническую подготовку детей 7–8 лет. Так, у мальчиков 

экспериментальной группы прирост показателей в прыжках в длину, в беге на 30 

метров и в челночном беге 3х10 метров с мячом составил 16,7; 6,0 и 12,5%, а в 

контрольной группе – 11,1; 1,5 и 3,0%, соответственно. Результаты гипоксических 

проб Штанге и Генча у детей экспериментальной группы выросли на 39,1 и 

52,6%, тогда как в контрольной группе на 23,2 и 17,2%, соответственно. 

Повышение технического мастерства учеников занимающихся по новой методике 

было выявлено по результатам теста на передачу и ловлю мяча за 30 секунд, 

ученики экспериментальной группы улучшили этот показатель на 67,2%, в тоже 

время мальчики контрольной группы на 37,7% [82]. 

Повысить эффективность уроков физкультуры в общеобразовательных 

учреждениях возможно за счет использования вольной борьбы в рамках третьего 

часа. Предлагается включить теоретическую (15% от общего времени), 

техническую (40-45% времени), общую и специальную (35-40% времени) и 

психологическую (10% времени) подготовку. Авторы считают, что одних уроков 

физической культуры недостаточно и утверждают о необходимости выполнения 

самостоятельных занятий по выполнению домашних заданий выданных учителем. 

Продолжительность самостоятельных тренировок должно составлять 35-40 минут 

и проводится 5 раз в неделю. Самостоятельные занятия должны быть направлены 

на развитие физических качеств (25-30 минут) и отработки технических приемов 

(10 минут) [62]. 

Реализация инновационной программы «Самбо в школу» способствует не 

только совершенствованию физических качеств учащихся, но и формированию 

активности, целеустремленности, инициативности, конкурентоспособности, 
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способности к рефлексии, самооценки, творческого мышления, готовности 

обучаться. Программа решает следующие задачи: 

1) укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности 

учащихся общеобразовательных организаций, воспитание их на принципах 

здорового образа жизни;  

2) усиление сетевого и межведомственного взаимодействия организаций, 

направленного на формирование здорового образа жизни обучающихся и 

повышения уровня их физической подготовленности;  

3) создание оптимальных материально-технических условий для массового 

вовлечения школьников в регулярные занятия самбо; 

4) подготовка спортивного резерва для детско-юношеских и молодежных 

спортивных команд;  

5) отбор наиболее способных занимающихся для зачисления на 

специализированные отделения детско-юношеских спортивных школ и центров 

спортивной подготовки;  

6) увеличение массовости детско-юношеских соревнований по самбо;  

7) формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви 

к своему Отечеству, готовности к трудовой деятельности и военной службе [11].  

Данные об эффективности средств самбо на уроках физкультуры 

встречаются и в других работах. Так, введение в старших классах в учебную 

программу по физической культуре средств самбо способствовало повышению 

физической подготовленности учащихся. Наблюдалось улучшение результатов у 

школьников экспериментальной группы в беге на 30 метров (на 10,9%), в 

челночном беге 3х10 метров (5,3%), в подтягивании на высокой перекладине 

(15,5%), в поднимании туловища из положения лежа на спине (11,3%), в прыжке в 

длину с места (11,8%) и в наклоне вперед из положения стоя (на 14,5%), в тоже 

время у учащихся контрольной группы улучшения изученных показателей не 

наблюдалось [49].  

Применение разработанных методических рекомендаций по формированию 

знаний и умений в разделе «Самозащита без оружия» включало в себя изучение 
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десяти техническим элементам в каждой возрастной группе. Все элементы 

делились на три группы: страховка и самостраховка, приемы и элементы борьбы 

и защита от атак противника. Уроки физической культуры, проводимые на основе 

изучения элементов «Самозащиты без оружия» положительно повлияло на 

динамику развития общей и специальной физической подготовки, на 

формирование двигательных навыков и умений и выполнение норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

[49]. Похожие работы были проведены и другими учеными [77, 171]. 

Другие авторы настаивают на необходимости подбора средств на 

приоритетное развитие конкретных физических качеств учащихся [7, 38, 54, 57, 

66, 67, 149, 165]. Так, предлагается использовать модель целевого тренировочного 

урока физической культуры по развитию силовых способностей юношей 10–11 

классов. Модель содержит легкоатлетические беговые упражнения для развития 

общей выносливости (29,7% уроков), игровые уроки для развития скоростно-

силовых качеств (17,3% уроков) и гимнастические для развития силовых 

способностей (53,0% уроков). Данная модель способствовала более 

благоприятному росту показателей физической подготовленности, кистевой и 

становой динамометрии юношей 10-11 классов [57]. Похожую методику 

проведения уроков физической культуры предлагает И.И. Самокиш с соавт. 

(2015), в которой используются специальные упражнения для развития общей 

выносливости девочек 10-11 лет. В методике были подобраны восемь 

специальных упражнений, которые задействовали большое количество 

мышечных групп:  

1) Подтягивание на низкой перекладине;  

2) Подвижная игра с набивными мячами;  

3) Прыжки через гимнастическую скамейку;  

4) Прыжки со скакалкой;  

5) Эстафеты с элементами спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол);  

6) Бег 400–1000 метров;  

7) Кросс по пересеченной местности 1000 метров;  
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8) 6-ти минутный бег.  

Коррекция учебно-воспитательного процесса физического воспитания в 

направлении приоритетного развития общей выносливости способствовала 

улучшению некоторых антропометрических и функциональных показателей 

девочек 10–11 лет экспериментальной группы по сравнению с их сверстницами из 

контрольной группы, которые занимались по стандартной программе [149]. 

Повысить эффективность уроков физической культуры за счет использования 

специальных физических упражнений направленных на приоритетное развитие 

одного из физических качеств, предлагали и другие авторы [7, 38, 54, 66, 67, 149, 

165]. 

Эффективность уроков физической культуры можно повысить за счет 

использования физических упражнений с целью подготовки к нормам ГТО. 

Коррекция учебной программы данным способом позволит значительно 

улучшить показатели физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений, а также увеличит количество школьников, 

которые смогут успешно выполнить нормативы ГТО на золотые, серебряные и 

бронзовые знаки отличия [18, 28, 151]. 

Так, предлагается включить в вариативную часть или в раздел «Физическое 

совершенствование» базовой части программы по физкультуре подготовку к 

выполнению норм ГТО. По мнению авторов 57,7% уроков должны быть 

направлены на физическое совершенствование, 21,4% уроков на техническую 

подготовку, 11,1% уроков на теоретическую подготовку и 10,0% уроков на 

другую подготовку. Уроки, посвященные физическому совершенствованию 

должны охватывать все физические качества учащихся. Наибольший объем 

времени отводился на развитие выносливости (21,7%), несколько меньший объем 

был затрачен на развитие силы (18,2%), еще меньше на скоростно-силовые 

качества (17,4%), быстроту (16,4%), гибкость (13,9%) и ловкость (12,4%) [18]. 

Применение средств и методов для целенаправленной подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» в рамках третьего часа 

физической культуры предлагает В.В. Семянникова. Автор утверждает, что 
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увеличение в значительном объеме специальных упражнений силового характера 

и кроссфита позволяют одновременно развивать несколько физических качеств, 

таких, как выносливость, силу, скорость, гибкость. Содержание уроков включало 

в себя элементы фитнеса, бодибилдинга, гимнастики, легкой и тяжелой атлетики. 

Однако одних уроков физкультуры недостаточно и поэтому предлагается 

проводить классные часы следующей тематики «ГТО – стиль современной 

жизни», «История возникновения и возрождения ГТО», «Кто, если не я» с 

участием прославленных спортсменов и учащимися уже удостоенных знаками 

ГТО. Разрабатывать и распространять информационные буклеты, проводить 

конкурсы рисунков, родительские собрания. Проведение данных мероприятий 

повысило осведомленность и интерес учащихся экспериментальной группы к 

подготовке и выполнению нормативов ГТО с 19% до 82%. Именно такое широкое 

разнообразие в подборе применяемых упражнений и информационно-

агитационная работа в старших классах позволили добиться успехов в подготовке 

к выполнению норм ГТО [151].  

Повысить эффективность уроков физической культуры за счет 

использования специальных физических упражнений направленных на 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», предлагали и другие авторы 

[71, 146, 177, 178]. 

Некоторые авторы предлагают применять круговую тренировку на уроках 

физкультуры, что позволяет добиться более благоприятной динамики показателей 

физической подготовленности и функциональное состояние учащихся по 

сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени [34, 

150, 164, 173, 182]. В основе данной методики лежит многократное повторение 

определенных локомоций в заданном порядке с возможностью изменять объем 

нагрузки и отдыха [164]. Так, применение специально подобранных физических 

упражнений всего по 10–15 минут на каждом уроке способствовало улучшения 

физической подготовленности учеников 6 класса. Оценка эффективности метода 

круговой тренировки проводилась по результатам «Президентских состязаний». 
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Школьники принимали участия в 8 физических тестах, результаты которых 

переводились в очки и суммировались. Анализ динамики показателей выявил 

улучшение показателей физической подготовленности у учеников 

экспериментальной группы на 205 очков, тогда как в контрольной группе всего на 

35 очков [150]. Похожие данные были обнаружены в работе М.М. Степановой с 

соавт.  (2017), применение круговой тренировки в основной части урока 

физической культуры оказало эффективное воздействие на показатели 

физической подготовленности школьников 13–14 лет. Динамика результатов 

физических тестов в беге на 30 метров, в челночном беге, в броске набивного 

мяча, в прыжке в длину и вверх была выше в 1,5–2 раза у подростков, 

занимающихся по методике круговой тренировки [164]. Эти данные согласуются 

с результатом исследования Ж.К Хуррамов (2010), согласно которому более 

благоприятное воздействие на физическую подготовленность младших 

школьников оказали физические упражнения в условиях кругового метода 

тренировки. Динамика показателей учеников экспериментальной группы в беге на 

30 и 60 метров, в челночном беге 3х10 метров, в выпрыгиваниях вверх, в прыжках 

в длину с места и на скакалке за 15 секунд была достоверно выше, чем у детей 

контрольной группы [182].   

Эффективность влияния метода круговой тренировки на показатели 

функционального состояния и физической подготовленности кадетов-школьников 

15–16 лет выявил в свое работе В.Г. Тютюков с соавт. (2020). Применение 

кругового метода в вариативной части учебной программы позволило добиться 

более высоких приростов изученных показателей за период эксперимента. Так, 

динамика показателей физической подготовленности в экспериментальной группе 

была выше, чем в контрольной группе в беге на 100 метров (на 4,1%), в беге на 

3000 метров (на 2,0%) и в подтягивании на перекладине (на 36,1%). Более 

благоприятная динамика была выявлена и по показателям функционального 

состояния у юношей, занимающихся по круговой методике. Приросты 

результатов функциональных проб Руфье-Диксона, Штанге и Генча в 

экспериментальной группе превосходили на 6,0%, 8,0% и 12,0% относительно 
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контрольной группы, соответственно [173]. Улучшение показателей физического 

развития и функционального состояния школьников 5 класса занимавшихся на 

уроках физкультуры в условиях кругового метода тренировки выявили 

С.Ф. Бурухин и М.С. Горбачёв (2005). За период эксперимента у мальчиков и 

девочек, занимавшихся по круговому методу, было выявлено достоверное 

увеличение окружности грудной клетки в покое на 10,1 и 10,8%, на вдохе на 9,3 и 

9,0%, на выдохе 9,6 и 9,2% и экскурсия грудной клетки на 8,2 и 6,8%, 

соответственно. Тогда как в контрольной группе отмечена более низкая динамика 

показателей, так окружность грудной клетки в покое увеличилась на 7,9 и 8,2%, 

на вдохе 6,6 и 6,7%, на выдохе 4,3 и 7,5% и экскурсия грудной клетки на 3,3 и 

5,3%, соответственно. Занятия в условиях круговой тренировки оказались более 

эффективны в развитии кистевой силы обследованных школьников. Показатели 

динамометрии у мальчиков и девочек экспериментальной группы увеличились на 

20,8 и 23,2%, тогда как в контрольной группе всего на 14,6 и 13,8%, 

соответственно. Об улучшение состояния кардиореспираторной системы у 

мальчиков и девочек экспериментальной группы свидетельствовало урежение 

пульса (на 3,9 и 4,7%), прирост величин жизненной емкости легких (11,6 и 

11,9%), увеличение продолжительности пробы Штанге (34,2 и 34,0%). В 

контрольной группе у мальчиков и девочек наблюдалось менее значительное 

улучшение показателя частоты сердечных сокращений (на 2,4 и 2,3%) и 

продолжительности пробы Штанге (19,8% и 19,8%), а величины жизненной 

емкости легких вообще практически не изменились [34]. 

Группа авторов считает, что одним из ключевых факторов эффективности 

уроков физической культуры является дозирование физических нагрузок на 

организм занимающегося ребенка. Для адекватного дозирования физической 

нагрузки на уроке физкультуры в соответствии с физиологическими 

возможностями организма ребенка предлагается использовать уровень 

физической работоспособности школьника [89], тип вегетативной регуляции 

сердца [52, 53], учет особенностей двигательных качеств [156]. 
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Дозирование физических нагрузок на уроках физкультуры в соответствии с 

типом вегетативной регуляции способствовало повышению адаптационного 

потенциала школьников 12–13 лет экспериментальной группы. Об этом 

свидетельствуют более низкие показатели частоты сердечных сокращений и 

индекса напряжения в конце урока у учащихся экспериментальной группы не 

зависимо от типа регуляции. Так, величины частоты сердечных сокращений у 

школьников ЭГ 1 и 2 группах (с умеренным и выраженным преобладанием 

центральной регуляции) составляли 106,8 и 103,6 уд/мин, а в 3 и 4 группах 

(с умеренным и выраженным преобладанием автономной регуляции) – 99,4 и 90,9 

уд/мин, а в контрольной группе – 117,3; 115,0; 109,3; 97,0 ударов в минуту, 

соответственно. Средне групповые значения индекса напряжения в конце урока у 

учащихся с разными типами регуляции ЭГ были равны 258,7; 332,4; 158,8 и 129,6 

усл. ед., тогда как в КГ – 362,7; 435,0; 234,6; 193,2 условных единиц. Анализ 

внутригруппового распределение учащихся за период эксперимента выявил 

увеличение количества школьников с умеренным преобладанием автономной 

регуляции (с 42,5 до 70,0%) и уменьшение численности всех остальных групп в 

экспериментальной группе. Данная тенденция является положительной, так как 

умеренное преобладание автономной регуляции характеризуется стабильным 

функциональным состоянием, оптимальной активностью и относится к 

физиологической норме. В контрольной группе за период исследования 

внутригрупповое распределение учащихся практически не изменилось [52]. 

Использование данных о типе вегетативной регуляции при подборе 

физических упражнений и объеме нагрузок способствовало улучшению 

психофизиологических показателей учащихся 11–16 лет. У мальчиков 11–13 и 

14–16 лет экспериментальной группе было выявлено достоверное снижение 

скорости распознавания четных чисел (на 9,0 и 12,0%) и скорости переработки 

информации (на 13,0 и 11,0%), тогда как в контрольной группе результаты 

практически не изменились. Число ошибок при проведении 

психофизиологических тестов в ЭГ снизилось в 2–3 раза, а в контрольной группе 

всего на 2,0–3,0% [53].  



 33 

Таким образом, было установлено, что использование данных о 

нейровегетативной регуляции функций сердечно-сосудистой системы на уроках 

физической культуры с целью подбора и дозирования физических нагрузок 

оказывает нормализующее и адаптирующее влияние на психофизиологические 

параметры учащихся 11–16 лет [53]. 

Еще одним способом дозирования физических нагрузок на уроке 

физической культуры является использование данных о физической 

работоспособности школьников. Авторы предлагают разделять физические 

упражнения на зоны мощности (низкая, умеренная, большая, субмаксимальная и 

максимальная) в зависимости от показателей частоты сердечных сокращений 

мальчиков 7–8 лет. Выполнение физической нагрузки будет зависеть от уровня 

физической работоспособности учащегося. Так, к первой зоне мощности 

относятся аэробные нагрузки восстановительного характера. При выполнении 

упражнений частота сердечных сокращений составляет от 100–130 ударов в 

минуту и продолжительностью 10–35 минут в зависимости от уровня физической 

работоспособности занимающегося школьника. Ко второй зоне мощности 

относятся аэробные нагрузки в пределах 130–165 уд/мин и продолжительностью 

5–20 минут. К третьей зоне мощности относятся упражнения, выполнения 

которых в основном осуществляются в основном за счет аэробных источников 

при значительной доле анаэробного гликолиза. Частота сердечных сокращений  

находится в пределах 165–194 уд/мин и продолжительностью 4–12 минут. В 

четвертую зону мощности входят упражнения, выполняемые в большей степени 

за счет анаэробного гликолиза. Частота сердечных сокращений превышает 195 

уд/мин, а и продолжительность составляет 2–6 минут. Пятая зона мощности 

включает упражнения, выполняемые на основе анаэробного алактатного 

механизма. Максимальное время работы 6–12 секунд [90]. 

Дозировать физическую нагрузку на уроках физической культуры возможно 

за счет возрастно-половых особенностей школьников 6–9 лет. Авторы предлагают 

использовать конкретные упражнения с точно указанным количеством 

повторений, подходов, продолжительности выполнения и времени отдыха между 
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подходами в соответствии с возрастом и полом учащегося. Так, например, 

выполнение прыжка в длину с места у мальчиков и девочек 6 лет выключало 2 

серии прыжков, 3 прыжка в одной серии, интервал отдыха между прыжками 7–8 

секунд, а между сериями 30 секунд. В возрасте 7 лет у мальчиков 4–5 серии 

прыжков, а у девочек – 3. В каждой серии 4–5 прыжков с интервалами отдыха по 

5–7 секунд, а между сериями 30 секунд. В возрасте 8 лет у мальчиков 4–5 серии 

прыжков, а у девочек – 4. В каждой серии 4 прыжка у мальчиков и 3 у девочек с 

интервалами отдыха по 7 секунд, а между сериями 30 секунд. В возрасте 9 лет у 

мальчиков 4 серии прыжков, а у девочек – 5. В каждой серии 3 прыжка у 

мальчиков и 2 у девочек с интервалами отдыха по 3–5 секунд у мальчиков и  по 

5–7 секунд у девочек, а между сериями 30 секунд. Применение оптимально-

дозированных физических нагрузок способствовало повышению у мальчиков и 

девочек 6–9 лет скоростно-силовых качеств (5,4–13,0% и 7,9–12,4%), 

координационных способностей (5,1–7,9% и 4,0–7,2%) и частоты движений ног 

(26,3–38,8% и 21,0– 29,4%), соответственно [156].  

Некоторые ученые утверждают, что одной из причин низкой эффективности 

физического воспитания является недостаточная информированность учителей о 

физическом здоровье и физической подготовленности каждого ученика. 

Внедрение мониторинга физического развития подрастающего поколения 

позволит своевременно обнаружить нарушения в состоянии здоровья ребенка, 

выявить и устранить негативные факторы, разработать рекомендации для занятий 

физической культуры. Авторы предлагают оценивать показатели физического 

развития, функциональное состояние, психологическое здоровье, физическую 

подготовленность и интегральную оценку здоровья школьников [47, 50, 72, 96, 

167].  

Внедрение в учебный процесс программу «Экспресс оценка физического 

здоровья школьников» способствовало уменьшению за период эксперимента 

количества учащихся с артериальной гипотонией (на 1,3%), с избытком (на 2,9%) 

и дефицитом (на 8,0%) массы тела. В экспериментальной группе стало меньше 

школьников с низким (на 2,0%) и ниже среднего (на 13,0%) уровнем физического 
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развития и увеличение учеников со средним (на 8,4%), выше среднего (на 5,1%) и 

высоким (1,5%) уровнями. В тоже время в контрольной группе не было 

зафиксировано существенных изменений [50]. 

Построение уроков физкультуры с учетом гендерных особенностей 

позволяет формировать у учащихся тендерные роли индивида, понимать и 

осознавать предназначения мужчин и женщин в обществе. Такая организация 

требует проведение раздельных уроков физической культуры, так как мотивы 

занятий и уровень двигательная активность мальчиков и девочек различаются. 

Мальчики более активны, хотят быть сильными, мужественными, выносливыми 

их основные мотивы – развитие двигательных качеств. Девочки более 

эмоциональны и требуют эстетической направленности урока с желание 

улучшить свой внешний вид. Авторы предлагают на уроках физической культуры 

с мальчиками больше времени уделять обучению и прогнозированию тактических 

комбинаций в различных игровых видах спорта, совершенствовать ранее 

изученные упражнения, технические элементы и физические качества. Такой 

подход обосновывается на интересе мальчиков к игровой и спортивной 

деятельности. На уроках физкультуры с девочками необходимо использовать 

специальные двигательные задания под музыкальное сопровождение, разучивать 

и самостоятельно составлять мини-комплексы ритмической гимнастики, 

импровизировать под музыку [23]. 

Планирование направленности воздействия физических упражнений во 

время уроков физкультуры обеспечит повышение оздоровительной 

эффективности физического воспитания в школе. Показано, что суммарная 

нагрузка учебного процесса зачастую превышает адаптационные возможности 

организма ребенка, что приводит к росту заболеваемости. Посредством изменения 

направленности воздействия физических упражнений могут управлять 

функциональным состоянием школьника в ходе учебного года [183]. 

Предлагается внедрить для оценки  физической подготовленности 100 

балльную шкалу, разработанную на основе использования метода процентилей 

которая, по мнению автора, будет способствовать повышению уровня физической 
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подготовленности учащихся и повышению их интересу к физкультуре. Данный 

способ оценивания заключается в ранжировании всех результатов класса по 

спортивному принципу, а не в выставлении отметок, что снимает 

психологическое давление с учащихся. Старшеклассники экспериментальной 

группы стали превосходить своих сверстников в подтягивание (58,9 и 44,5%), в 

беге на 30 метров (5,9 и 5,3%), в челночном беге 3х10 метров (3,8 и 7,0%), в 6-ти 

минутном беге (8,2 и 10,7%), в прыжках в длину с места (5,5 и 4,5%), в наклоне 

вперед (91,8 и 14,3%). Анкетирование школьников старших классов выявило 

достоверное повышении интереса к уроку физической культуры в 

экспериментальной группе с 38,4 до 78,9%, в тоже время в контрольной группе с 

40,4 до 52,5% [152].  

О.Н. Валкина с соавторами предлагают использование методики игровой 

деятельности, которая оказывает более благоприятное воздействие по сравнению 

с традиционным уроком физкультуры на совершенствование физического 

развития, физической подготовленности, интеллектуальных способностей, 

морально-волевых и нравственных качеств, коммуникабельности подростков 12–

14 лет. Игровая деятельность на уроках физической культуры способствовала 

улучшению показателей челночного бега на 4,1%, в беге на 1000 метров на 10,2%, 

а в прыжке в длину с места на 11,8%, тогда как в контрольной группе данные 

показатели повышались  на 1,7%, 5,2% и 11,8%, соответственно. У школьников, 

занимающихся по игровой методике, оценка уровня самостоятельности 

увеличилась на 11,3%, ответственность – на 12,9%, восприятие данных – 15,1%, 

внимание – на 16,2% по сравнению к исходным данным, а в контрольной группе – 

на 2,8%, 3,6%, 3,1% и 7,4%, соответственно [36].  

А.А. Архипов и М.Р. Валетов утверждают, что введение в учебную 

программу методику кинезтерапии способствовало достоверному повышению 

показателей физической работоспособности (на 20%), жизненной емкости легких 

(на 300 мл) и улучшению массо-ростового показателя по сравнению с 

контрольной группой у школьников 11–14 лет [13]. 
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Образовательная программа «Быть здоровым – модно!», состоящая из 3 

возрастных подпрограмм для школьников 1–4, 5–9 и 10–11 классов была 

эффективна в реализации информированности школьников о факторах, влияющих 

на здоровье, в повышении  мотивации для систематических занятий в спортивных 

секциях. Реализация данной программы формирует понимание важности 

здорового образа жизни, ценного отношения к здоровью, культуры питания, 

противостояния вредным привычкам и потребности к занятиям физической 

культуры [76].  

Внедрение в образовательный процесс медико-гигиенической программы 

по формированию у школьников установки на культуру здоровья положительно 

повлияло на образ жизни, что в свою очередь способствует сохранению и 

укреплению их психического и соматического здоровья. Программа позволяет 

корректировать следующие показатели: время, затрачиваемое учащимися на 

выполнение домашнего задания; длительность пребывания на свежем воздухе; 

продолжительность ночного сна; режим дня; режим питания; выполнение правил 

личной гигиены; проведение свободного времени. Важным результатом данной 

программы является формирование у школьников безопасного отношения к 

своему здоровью и изменению привычных форм поведения [159]. 

По мнению Б.Н. Найданова 60% времени на уроках физкультуры 

направлены на изучение физического упражнении и всего лишь 40% на развитие 

двигательных действий детей и подростков. Недостаточное количество времени 

для занятия физическими упражнениями в учебно-воспитательном процессе не 

способствуют преемственности тренировочного эффекта на уроках физической 

культуры. В связи, с чем автор предлагает использовать модульную систему 

построения урока. Модульная система подразумевает собой распределение всех 

уроков физкультуры на три типа: с образовательно-формирующей 

направленностью, с образовательно-обучающей направленностью и 

образовательно-тренировочной направленностью [129].  

Предлагается внедрить в образовательно-воспитательный процесс 

структурно-функциональную модель уроков физической культуры 
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образовательно-тренировочной направленности. Данная модель включает в себя 

взаимосвязь таких компонентов, как целеполагание, содержание, организацию, 

функциональность, результативность и принцип спортивной тренировки, на 

которой корректируются отстающие двигательные способности и недостатки в 

физическом здоровье [154]. 

Повышению оздоровительного эффекта способствует дополнительное 

включение в образовательную программу по физкультуре еще 2 часов в неделю 

по программе «Спортивный выбор», включающий в себя волейбол, гандбол, 

баскетбол, атлетическую гимнастику. Так у обследованных мальчиков ЭГ 

наблюдалось увеличение насыщенности артериальной крови кислородом, что в 

свою очередь способствовало выполнению нагрузки максимальной 

интенсивности при меньшей пульсовой стоимости по сравнению с учениками КГ. 

Так же, школьники ЭГ характеризовались более экономичной деятельностью 

сердца в условиях относительного покоя [51].  

Использование программы организации досуговой деятельности 

школьников позволяет повысить интерес к занятиям физической культурой. 

Программа состоит из трех компонентов: физкультурно-оздоровительный, 

социально-педагогический и образовательно-интеллектуальный компоненты. 

Физкультурно-оздоровительный компонент включает в себя самостоятельные 

мероприятия по закаливанию организма, дыхательной гимнастики и занятия 

физическими упражнениями для лечения и реабилитации. Социально-

педагогический компонент подразумевает занятия в спортивных секциях по 

выбору ребенка. Образовательно-интеллектуальный компонент направлен на 

познание детей и подростков теоретических знаний в области физической 

культуры, валеологии, духовного и физического самосовершенствования, знания 

о здоровом образе жизни и истории спортивного и Олимпийского движения [175].  

По мнению В.В. Логинова ключевым фактором эффективности уроков 

физкультуры является воспитание личности «спортсмена-школьника», которое 

должно формироваться под воздействием комплекса педагогических условий, 

системы средств и методов физического воспитания [100]. 
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Некоторые авторы считают, что двигательная активность детей и 

подростков во время нахождения в школе не должна ограничиваться только 

уроками физкультуры, так как, по их мнению, этого недостаточно и предлагают 

использовать малые формы физического воспитания. Средствами малых форм 

физического воспитания являются утренние зарядки перед первым уроком, 

физкультурные паузы вовремя уроков и активные перемены [121].  

Некоторые авторы утверждают, что одних уроков физкультуры 

недостаточно и необходимо использовать дополнительные занятия для 

повышения мотивации и двигательной активности подрастающего поколения. 

Так, например, повысить эффективность воздействия на физическое и 

нравственное здоровье подрастающего поколения может повлиять 

дополнительным специальным лекционным курсом «Физическое упражнение как 

средство воспитания воли и сверхволи будущего защитника Отечества». Целью 

курса является повышение двигательной активности вне уроков физической 

культуры [12]. 

Включение в общеобразовательный процесс дополнительных дисциплин, 

направленных на формирование и сохранения собственного здоровья, доказало 

свою эффективность в решении задачи оздоровления школьников старших 

классов. Дополнительные спортивные мероприятия и занятия физической 

культурой способствовали формированию здорового образа жизни, так в ЭГ 

наблюдалось меньшее количество юношей и девушек, имеющих вредные 

привычки (КГ – 31,0%; ЭГ – 2,0%) и регулярно употребляющие «фастфуд» (КГ – 

54,0%; ЭГ – 13,0%). По мнению авторов, уменьшение доли школьников 

подверженных факторам риска могут способствовать уменьшению вероятности 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и переходу их в хроническую форму 

в старшем возрасте [48].  

Л.В. Судоргина утверждает, что необходимо начинать с самоанализа форм и 

методов здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. В 

экспертизе нуждаются различные направления деятельности, качество 
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образования, педагогический и управленческий профессионализм работников 

образовательного учреждения [167]. 

В.И. Ревякина считает, что формированию и сохранению здоровья молодого 

поколения должен способствовать весь учебно-педагогический процесс, а не 

только система физического воспитания в школе. Здоровьесберегающие 

технологии в школе должны учитывать факторы риска связанные с учебной 

перегруженность, гигиеническими нормами организации образовательного 

процесса, образовывать учащихся и их родителей в области охраны здоровья 

ребенка и следить за гигиенической нормой отдыха школьников. По мнению 

автора, данные рекомендации могут способствовать улучшению показателей 

здоровья учащихся [147]. 

Совершенствованием системы физического воспитания в школе занимаются 

и за рубежом. Так, зарубежные авторы предлагают повысить эффективность 

уроков физкультуры за счет использования фитнесса [221], йоги [192], разделения 

классов по гендерным особенностям организма школьников [195, 200], 

смешивания классов в группы по интересам [227], повышения интенсивности 

уроков [193, 195, 199].  

Таким образом, анализ литературных данных по проблеме здоровья 

подрастающего поколения выявил, что тенденция ухудшения здоровья детей и 

подростков за период обучения в школе продолжает сохраняться. Ухудшение 

здоровья проявляется в дисгармоничности физического развития, снижении 

мышечной силы, функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

физической работоспособности и уровня физического здоровья, ухудшении 

показателей вариабельности сердечного ритма и увеличение случаев 

заболеваемости школьников (Раздел 1.1). Система физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях призванная формировать и сохранять 

здоровье подрастающего поколения не справляется со своей главной задачей – 

оздоровление детей и подростков. В связи с этим усилия специалистов 

направлены на поиск способов повышения её оздоровительной эффективности. 

Авторы предлагают на уроках физкультуры обучать конкретным видам спорта, 
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подготавливать к нормативам ВФСК «Готов к труду и обороне», использовать 

метод круговой тренировки, учитывать гендерные особенности и уровень 

физической подготовленности учащихся, уделить больше внимания для решения 

образовательных и воспитательных задач и многое другое (Раздел 1.3). Однако 

данная проблема остается не решенной. Ключевой проблемой традиционной 

системы физического воспитания является не соблюдение таким принципов 

спортивной тренировки, как повторность, систематичность и периодичность. 

Большие разрывы между занятиями физической культуры не позволяют 

формироваться долговременной адаптации организма к мышечной работе (Раздел 

1.2). Следовательно, никакие изменения на уроках физической культуры с 

кратностью занятий 3 раза в неделю по 1 часу не способны существенно повысить 

оздоровительную эффективность системы физического воспитания в школе. 

Физические нагрузки на уроках физкультуры при цикловом распределении 

создают предпосылки для формирования механизма долговременной адаптации 

организма, а значит, способны повысить оздоровительную эффективность. 
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2 КОНТИНГЕНТ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Контингент и организация исследования 

 

Для достижения поставленной цели было проведено обследование 

школьников обоего пола 1–2; 6–7 и 10–11 классов ОАНО Образовательный 

комплекс школа-сад «Наша Школа» и СОШ №169 города Новосибирска (таблица 

1). Учащиеся ОК «Наша Школа» составили экспериментальную группу (ЭГ), а 

СОШ №169 – контрольную группу (КГ). 

Обследование проводилось в течение одного учебного года, в первой 

половине дня, с соблюдением всех этических норм. Все школьники относились по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе и не занимались 

дополнительно в спортивных секциях. Учащиеся 1–2 и 10–11 классов ЭГ и КГ 

обследовались в начале и конце учебного года. Школьники 6–7 классов ЭГ 

обследовались в начале и конце каждого «цикла» (рисунок 1). Сверстники из КГ 

диагностировались в те же временные периоды. В целом за период учебного года 

учащиеся 1–2 и 10–11 классов ЭГ и КГ обследовались 2 раза, а школьники 6–7 

классов ЭГ и КГ обследовались 8 раз.  

 

Таблица 1 – Количество обследуемых школьников в экспериментальной и 

контрольной группах 

Группа Экспериментальная группа Контрольная группа 

Класс / пол мальчики (n) девочки (n) мальчики (n) девочки (n) 

1–2кл. 18 14 35 36 

6–7кл. 17 12 25 30 

10–11кл. 13 12 15 15 

 

В экспериментальной группе уроки физической культуры ставились в 

учебном расписании согласно цикловому методу распределения. Суть циклового 

метода заключалась в перераспределении уроков физкультуры в течение учебного 

года на 4 «цикла» и 3 «межцикловых периода». Во время каждого из 4 «циклов» 

проводилось 5 уроков в неделю, а в «межцикловые периоды» – по 2 урока в 
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неделю (рисунок 1). Школьники 1–2; 6–7 и 10–11 классов ЭГ занимались на 

уроках физкультуры при цикловом их распределении с первого года обучения в 

ОК «Наша Школа». 
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Рисунок 1 – Схема проведения уроков физической культуры в условиях 

циклового (сверху) и традиционного (снизу) распределения 

 

Уроки физической культуры в КГ проводились 3 раза в неделю по 1 часу 

(рисунок 1). Количество часов в учебном году в обеих группах соответствовало 

учебной программе по предмету физической культуры. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Нами были использованы общепринятые методики, которые являются 

информативными, современными и доступными для массового обследования. 

Проведено комплексное исследование морфофункциональных особенностей 
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школьников обоего пола 1–2; 6–7 и 10–11 классов занимающихся на уроках 

физической культуры в условиях циклового и традиционного распределения. 

Программа обследования школьников 1–11 классов включала в себя 

антропометрические измерения, оценку деятельности кардиореспираторной 

системы, механизмов регуляции сердечного ритма, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья.  

Измерение длины тела проводили с помощью ростомера с точностью до 0,5 

см. Измерение обследуемых школьников производилось при положении рук 

вдоль туловища, пятки вместе носки врозь (стойка «смирно»), так что бы 

межлопаточная область, ягодицы и пятки касались ростомера. Положение головы 

при измерении располагалась так, что бы верхний край слухового прохода и 

наружный угол глаза находились на одной горизонтальной линии. Планку 

ростомера опускали вниз до соприкосновения с головой.  

Массу тела оценивали на медицинских весах с точностью до 0,1 кг. 

Ученики вставали на середину площадки весов и не шевелились до фиксации 

результата. 

Обхваты грудной клетки измеряли пластиковой лентой с точностью до 0,5 

см. При измерении ученики стояли прямо, без движений, руки опушены вдоль 

туловища. Сантиметровая линейка накладывалась сзади по нижним углам 

лопатки, а спереди  под сосками (у мальчиков 1–11 и девочек 1–2 классов) или 

над молочными железами (у девочек 6–7 и 10–11 классов). 

По данным длины и массы тела рассчитывали индеек Кетле (ИК), так как он 

обладает большей информативностью, чем отдельно взятые антропометрические 

данные:  

                                               ИК = МТ / ДТ, м²                                                  (1) 

где МТ – масса тела (кг); ДТ – длина тела (м²) 

 

Полученные данные соотносили с возрастно-половыми нормами 

приведенные в таблице 2. Значения индекса Кетле оценивают тучность 

телосложения и могут выявить недостаточную или избыточную массу тела. 
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Таблица 2 – Значения индекса Кетле для мальчиков и девочек 7–18 лет 

 

Возраст 

(лет) 

Оценка 

Дефицит 

массы 

Гармоничное 

ФР (-) 

Гармоничное 

ФР 

Гармоничное 

ФР (+) 

Избыток 

массы 

МАЛЬЧИКИ 

6 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

7 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

8 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

9 ≤14,0 14,1-15,9 16,0-18,0 18,1-19,9 ≥20,0 

10 ≤14,0 14,1-15,9 16,0-18,0 18,1-19,9 ≥20,0 

11 ≤15,0 15,1-16,9 17,0-19,0 19,1-20,9 ≥21,0 

12 ≤16,0 16,1-17,9 18,0-20,0 20,1-21,9 ≥22,0 

13 ≤17,0 17,1-18,9 19,0-21,0 21,1-22,9 ≥23,0 

14 ≤17,0 17,1-18,9 19,0-21,0 21,1-22,9 ≥23,0 

15 ≤17,0 17,1-18,9 19,0-21,0 21,1-22,9 ≥23,0 

16 ≤18,0 18,1-19,9 20,0-22,0 22,1-23,9 ≥24,0 

17 ≤19,0 19,1-20,9 21,0-23,0 23,1-24,9 ≥25,0 

18 ≤19,0 19,1-20,9 21,0-23,0 23,1-24,9 ≥25,0 

ДЕВОЧКИ 

6 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

7 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

8 ≤13,0 13,1-14,9 15,0-17,0 17,1-18,9 ≥19,0 

9 ≤14,0 14,1-15,9 16,0-18,0 18,1-19,9 ≥20,0 

10 ≤14,0 14,1-15,9 16,0-18,0 18,1-19,9 ≥20,0 

11 ≤15,0 15,1-16,9 17,0-19,0 19,1-20,9 ≥21,0 

12 ≤16,0 16,1-17,9 18,0-20,0 20,1-21,9 ≥22,0 

13 ≤17,0 17,1-18,9 19,0-21,0 21,1-22,9 ≥23,0 

14 ≤17,0 17,1-18,9 19,0-21,0 21,1-22,9 ≥23,0 

15 ≤18,0 18,1-19,9 20,0-22,0 22,1-23,9 ≥24,0 

16 ≤19,0 19,1-20,9 21,0-23,0 23,1-24,9 ≥25,0 

17 ≤20,0 20,1-21,9 22,0-24,0 24,1-25,9 ≥26,0 

18 ≤20,0 20,1-21,9 22,0-24,0 24,1-25,9 ≥26,0 

 

Силу мышц кистей и спины определяли кистевым и становым 

динамометром с точностью до 0,5 кг и 1,0 кг, соответственно.  

При измерении кистевой силы учащиеся брали удобно в руку электронный 

динамометр, вытягивали его вперед, так чтобы кисть была на одной 

горизонтальной линии с плечевым суставом, а локтевой сустав был полностью 

выпрямлен. Медленно отводили руку с динамометром в сторону, при этом 

сжимая его со всей силы. Каждому ученику давалось 2–3 попытки, записывался 

лучший результат. Попытки совершались поочередно левой и правой рукой так, 

что бы между попытками на одну руки были перерывы для отдыха.  
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При диагностике разгибателей мышц спины рукоять станового 

динамометра устанавливалась на уровне коленного сустава обследуемого 

школьника. Учащиеся тянули ручку динамометра вверх за счет выпрямления 

спины. При выполнении упражнения запрещалось сгибать ноги в коленных 

суставах и дергать ручку динамометра рывками. Давалось 2 попытки для 

выполнения, и записывался лучший результат. 

Рассчитывались силовые индексы – кистевой индекс (ИКС), становой 

индекс (ИСС), представляющие собой деление абсолютных показателей кистевой 

и становой силы на массу тела: 

                         ИКС = 0,5х (КС правой + левой руки) / МТ                            (2) 

 где КС – кистевая сила (кг), МТ – масса тела (кг); 

                                                     ИСС = СС / МТ                                               (3) 

где СС – становая сила (кг), МТ – масса тела (кг); 

 

Соматотип оценивали по схеме-классификации В. Шелдона (1941) в 

модификации Б.Х. Хит и Дж. Картер (1969) [179]. Методика основана на 

балльной оценке трех первичных компонентов тела: эктоморфного, 

мезоморфного и эндоморфного. Первый компонент (эктоморфия) определяет 

относительную удлиненность тела человека, второй компонент (мезоморфия) 

определяет относительное развитие мышц и скелета, а третий компонент 

(эндоморфия) определяет степень тучности. Соматотип определяется на основе 

трех последовательных чисел, каждое из которых представляет оценку одного из 

трех первичных компонентов телосложения, характеризующих индивидуальные 

вариации формы и состава тела человека. При определении балльной оценки всех 

компонентов телосложения в работе использовались таблицы, предложенные Э.Г. 

Мартиросовым (1993) [113]. 

Для определения выраженности эктоморфного компонента рассчитывался 

росто-весовой индекс  

                                                    РВИ = L / √³ P                                                 (4) 

где L – длина тела (см), P – масса тела (кг). 
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Затем величину росто-весового индекса с помощью таблицы переводили в 

баллы и узнавали степень выраженности эктоморфии.  

Выраженность эндоморфного компонента определялась по таблице в 

зависимости от суммы трех кожно-жировых складок (под нижним углом лопатки, 

на плече сзади и над подвздошным гребнем), которые замерялись в миллиметрах 

с помощью калипера. 

Для оценки выраженности мезоморфного компонента измерялись диаметры 

дистального эпифиза, обхваты плеча в согнутом состоянии и голени в месте 

наибольшего развития мускулатуры, толщина кожно-жировых складок на плече 

сзади и на голени, длина тела. Затем по специальной таблице находим величину 

отклонения (с плюсом или минусом, в баллах) диаметров эпифизов плеча и бедра, 

окружностей голени и плеча (за вычетом толщины кожно-жировых складок) от их 

стандартных значений для фактической длины тела.  

                                                     М = 4 + (Х / 8)                                                   (5) 

Где М – мезоморфия, Х – сумма отклонений, 4 и 8 – константы. 

 

Низкие значения бальной оценки компонентов расценивалась как 

телосложение с малым количеством жира (эндоморфия), недостаточное развитие 

мускульно-скелетного развития (мезоморфия) или укороченное тело 

(эктоморфия). Высокая балльная отметка указывала на повышенное содержание 

жира (эндоморфия), отличное развитие мускульно-скелетного развития 

(мезоморфия) или удлиненность тела и его сегментов (эктоморфия).  

Таким образом, полная оценка соматотипа обследуемого состоит из трех 

чисел. Например, 2–7–2 означает: мезоморфный соматотип при малой степени 

эндо- и эктоморфии, т.е. хорошее развитие мышечно-костного компонента при 

низком жироотложении и брахиморфных пропорциях [80]. 

Внешнее дыхание оценивали по показателям жизненной емкости легких 

(ЖЕЛ) и максимальной скорости потока воздуха на вдохе (МСПВ вдох) и выдохе 

(МСПВ выдох) [115]. ЖЕЛ определяли с помощью сухого портативного 

спирометра с точностью до 50 мл. Исследование проводилось в положении стоя. 
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Перед измерением обследуемые ученики делали несколько произвольных вдохов 

и выдохов, затем производили максимально глубокий вдох, брали мундштук 

спирометра в рот, плотно зажимали его губами, закрывали пальцами нос и делали 

плавный выдох в течение 5–7 секунд. Школьники делали по 2–3 попытки с 

отдыхом по 30–60 секунд между повторениями, учитывался лучший результат. 

Методика измерения МСПВ на вдохе и выдохе похожа с методикой 

измерения спирометрии. Различия заключаются лишь в том, что при 

пневмотахометрии выполняется резкий вдох или выдох. МСПВ при 

форсированном вдохе и выдохе оценивалась с помощью пневмотахометра с 

точностью до 50 мл. По абсолютным показателям внешнего дыхания 

рассчитывали относительные показатели жизненного индекса (ЖИ) и 

максимальной скорости потока воздуха на вдохе и выдохе (МСПВ вдох/кг и 

МСПВ выдох/кг): 

                                                  ЖИ = ЖЕЛ / МТ                                               (6) 

где ЖЕЛ – жизненная емкость легких (мл), МТ – масса тела (кг) 

                                 МСПВ вдох/кг = МСПВ вдох / МТ                                 (7) 

                             МСПВ выдох/кг = МСПВ выдох / МТ                                (8) 

где МСПВ вдох – максимальная скорость потока воздуха на вдохе (мл), 

МСПВ выдох – максимальная скорость потока воздуха на выдохе (мл),  

МТ – масса тела (кг) 

 

Пробы с максимальной произвольной задержкой дыхания на 

субмаксимальном вдохе (проба Штанге) и максимальном выдохе (проба Генча). 

Суть проб заключается в фиксации времени после задержки дыхания на вдохе и 

выдохе с точностью до 1 секунды. Проба выполнялась в положении сидя, на нос 

надевался специальный зажим, полностью перекрывавший дыхательные пути 

носовой полости. По команде обследованные школьники дела субмаксимальный 

вдох (проба Штанге) или максимальный выдох (проба Генче) и седели не 

подвижно. При выполнении проб губы обследуемых учеников были сомкнуты. 

Время выполнения фиксировалось при вдохе выполняющего.  
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Рассчитывали циркуляторно-респираторный коэффициент Скибинского, 

оценивающий адаптивные возможности кардиореспираторной системы: 

                                      ЦРКС = (ЖЕЛ  Шт) / ЧСС                                         (9) 

где ЖЕЛ – первые две цифры жизненной емкости легких (мл), Шт – проба 

Штанге (сек), ЧСС – частота сердечных сокращений в условиях относительного 

покоя (уд/мин). 

 

Состояние сердечно-сосудистой (ССС) системы оценивали по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) в условиях относительного покоя и при 

выполнении стандартной степ-эргометрической нагрузки. Мощность первой 

нагрузки составляла 6 кГм/мин (для всех обследованных школьников), а 

мощность второй нагрузки – 10 и 12 кГм/мин на 1 кг массы тела (для девочек и 

мальчиков, соответственно). ЧСС рассчитывали по интервалам 

электрокардиограммы, которую регистрировали по методике Л.А. Бутченко 

(1963) электрокардиографом «Малыш» [35]. Записи ЧСС в условиях 

относительно покоя производилась в положении сидя, а при физической нагрузке 

за последние 15 секунд нагрузки. Продолжительность первой нагрузки составляла 

3 минуты, а второй – 5 минут. Отдых между первой и второй физической 

нагрузкой составлял 3 минуты.  

Артериальное давление в условиях относительного покоя и после 

физической нагрузки (АД) измеряли аускультативным методом Короткова с 

помощью механического тонометра (Riester) в положении сидя. Школьники 1–2 

классов ЭГ и КГ измерялись детской манжеткой. 

Экономичность деятельности ССС в условиях относительного покоя и при 

выполнении степ-эргометрической нагрузки оценивали по двойному 

произведению (ДП): 

                                                        ДП = ЧСС  САД                                                (10) 

где ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), САД – систолическое 

артериальное давление (мм.рт.ст) 
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Пульсовое давление рассчитывали (ПД) по разнице между систолическим и 

диастолическим давлением в условиях относительного покоя при выполнении 

степ-эргометрической нагрузки: 

                                                 ПД = САД – ДАД                                             (11) 

где САД – систолическое артериальное давление (мм.рт.ст),  

ДАД – диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст) 

 

Систолический объем крови (СОК) определяли по формуле Старра [220] в 

модификации Н.С. Пугиной и Я.Ф. Бомаш  для детей 7-15 лет [145]:  

                                   СОК = 40 + 0,54ПД – 0,6ДАД + 3,2А                           (12) 

где ПД – пульсовое давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление, А - возраст обследуемого человека.  

 

Для определения СОК школьников 10–11 классов использовали формулу 

Старра [220]:  

                                   СОК = 91 + 0,54ПД - 0,57ДАД + 0,61А                       (13) 

где ПД – пульсовое давление, ДАД – диастолическое артериальное 

давление, А – возраст обследуемого человека.  

Минутный объем кровообращения определяли в условиях относительного 

покоя при выполнении степ–эргометрической нагрузки по формуле: 

                                          МОК = СОК  ЧСС                                                 (14) 

где СОК – систолический объем крови (мл.рт.ст), ЧСС – частота сердечных 

сокращений (уд/мин). 

Рассчитывали относительный показатель МОК на 1 кг массы тела (МОК/кг) 

                                         МОК/кг = МОК / МТ                                               (15) 

где МОК – минутный объем крови (мл/мин), МТ – масса тела (кг) 

Анализ вариабельности сердечного ритма позволяет оценить 

адаптационные возможности организма к изменяющимся условиям среды и 

количественно охарактеризовать активность различных отделов автономной 

нервной системы через их влияние на деятельность синусового узла [58].  
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Запись и анализ кардиограммы выполняли на аппаратно-программном 

комплексе ВНС-Микро («Нейрософт», город Иваново). Перед проведением 

записи испытуемый в течение 10 минут находился в положении лежа в теплом, 

тихом помещении. После отдыха на обследуемого ученика надевались 4 

электрода по одному на каждую из конечностей. На руках электроды крепились 

на лучезапястных суставах, а на ногах в нижней части голени. Предварительно 

места крепления электродов обрабатывались спиртом, а на поверхность 

электродов наносилась специальная паста. Регистрация кардиоинтервалов 

проводилась в положении лежа на спине в течение 5 минут (фоновая проба). По 

окончанию фоновой записи обследованный ученик по команде плавно вставал, и 

начиналась новая запись продолжительность 6 минут (ортостатическая проба). 

При записи фоновой и ортостатической проб исследуемые школьники находились 

в статическом положении, не совершали глубоких вдохов и глотательных 

движений во избежание помех. Все  кардиограммы проходили коррекцию, в 

результате которой из записи автоматически удалялись артефакты. Аппаратно-

программный комплекс ВНС-Микро рассчитывал в условиях фоновой и 

ортостатической проб статистические (SDNN, RMSSD, pNN50, CV), 

спектральные (TP, VLF, LF, HF, LF\HF) и показатели вариационной пульсометрии 

(ЧСС, АМо, ВР, ИВР, ПАПР, ВПР, ИН) Р.М. Баевского [117]. 

Тип вегетативного гомеостаза определяли по трем показателям 

вариационной пульсометрии (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Типы гомеостаза по показателям вариационной пульсометрии 

Р. М. Баевского 

Показатели ваготоник нормотоник симпатотоник 

АМо, % менее 31 31-49 более 49 

ВР, с более 0,29 0,29-0,16 менее 0,16 

ИН, у.е. менее 51 51-199 более 199 

 

Случаи напряжения регуляторных механизмов сердца считали при 

показателе индекса напряжения (ИН) в фоновой пробе более 160 у.е. 
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Реактивность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

оценивали по коэффициенту 30/15. 

Парадоксальная реакция – менее 1,0 (указывает на патологию или на 

плохое функциональное состояние сердца).  

Сниженная реакция – 1,0 – 1,24 (ухудшение функционального состояния). 

Нормальная реакция – 1,25 – 1,75. 

Избыточная реакция  – 1,76 – и более [2]. 

С целью изучения функциональных резервов и адаптационных 

возможностей организма к физическим нагрузкам проводилась проба PWC170. 

Для определения PWC170 использовалась формула В.Л. Карпмана (1974) 

[81]:  

                          PWC170=N1 + (N2–N1)  (170–f1) / (f2–f1)                       (16) 

где N1 – мощность первой нагрузки; N2 – мощность второй нагрузки; f1 – 

ЧСС в конце первой нагрузки (уд/мин); f2 – ЧСС в конце второй нагрузки 

(уд/мин.). Мощность нагрузки выражается в ваттах или килограммометрах в 

минуту (Вт или кгм/ мин). 

Нагрузкой во время работы служил степ-тест на гимнастической скамейке 

высотой 30 см. Темп восхождения задавался метрономом и составлял для первой 

нагрузки 60 ударов в минуту, а для второй – 120 ударов в минуту для мальчиков и 

100 ударов в минуту для девочек. Мощность нагрузки рассчитывали по формуле: 

                                     N=n  h  р  1,33 (кгм/мин.)                                      (17) 

где N – мощность нагрузки (кгм/мин.), n – частота подъёмов в 1 минуту, h –

высота ступеньки (м), р –  масса тела (кг), 1,33 – коэффициент, учитывающий 

величину работы при спуске со ступеньки. Сразу же после окончания нагрузки с 

помощью электрокардиографа регистрировали ЧСС и АД по методу Короткова. 

Определяли как абсолютную, так и относительную величину физической 

работоспособности. Уровень PWC170, прежде всего, отражает 

производительность кардиореспираторной системы: чем больше мощность 

выполняемой работы при заданном пульсе, тем выше физическая 
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работоспособность человека, больше функциональные возможности 

кардиореспираторного аппарата и организма в целом [20]. 

Тип реакции сердечно-сосудистой системы в ответ на физическую нагрузку 

оценивали по показателю эффективности кровообращения (ПЭК), пользуясь 

формулой: 

                                         ПЭК=САД/ЧСС  100                                             (18) 

ЧСС – частота сердечных сокращений нагрузки (уд/мин). 

Тип реакции считался гипотоническим при ПЭК менее 70 у.е., 

нормотоническим – от 80 до 130 у.е. и гипертоническим – при ПЭК более 130 у.е. 

 

2.3 Методика оценки уровня физического здоровья  

 

Интегральная оценка уровня физического здоровья выполнена с помощью 

компьютерной программы «Методика комплексной оценки здоровья учащихся 

общеобразовательных школы», разработанной на кафедре анатомии, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности Новосибирского государственного 

педагогического университета [3]. 

Интегральная оценка уровня физического здоровья представляет собой 

комплексное обследование основных антропометрических показателей, 

мышечной силы, кардиореспираторной системы и физической 

работоспособности. Каждый обследованный показатель вводится в 

компьютерную программу и переводится в баллы, по сумме которых 

определяется интегральный уровень физического здоровья: низкий, ниже 

среднего, средний, выше среднего, высокий (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Интегральная оценка уровня здоровья мальчиков и девочек 7–18 лет 

Показатели 
Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

МАЛЬЧИКИ 

Индекс Кетле, баллы -2 -1 0 -1 -2 

ЖИ, мл/кг ≤50 51-55 56-60 61-65 ≥66 

Баллы 0 1 2 4 5 
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Окончание таблицы 4 

ИКС, кг/кг ≤0,60 0,61-0,65 0,66-0,70 0,71-0,80 ≥0,81 

Баллы 0 1 2 3 4 

ДП, усл. ед. ≥111 95-110 85-94 70-84 ≤69 

Баллы -2 0 2 3 4 

PWC170/кг, кгм/мин·кг 

 
<10,0 10,0-13,0 13,1-16,0 16,1-19,0 >19,0 

Баллы 1 2 3 4 5 

ПЭК, усл. ед. 
<70 

>140 

70-79 

136-140 

70-89 

126-135 

90-99 

106-125 
100-115 

Баллы 1 2 3 4 5 

Общая сумма баллов ≤5 6-10 11-14 15-17 18-23 

ДЕВОЧКИ 

Показатели 
Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

Индекс Кетле, баллы -2 -1 0 -1 -2 

ЖИ, мл/кг ≤40 41- 45 46-50 51-55 ≥56 

Баллы 0 1 2 4 5 

ИКС, кг/кг ≤0,40 0,41-0,50 0,51-0,55 0,56-0,60 ≥0,61 

Баллы 0 1 2 3 4 

ДП, усл. ед. ≥111 95-110 85-94 70-84 ≤69 

Баллы -2 0 2 3 4 

PWC170/кг, кгм/мин·кг 

 
<8,0 8,0-11,0 11,1-14,0 14,1-17,0 >17,0 

Баллы 1 2 3 4 5 

ПЭК, усл. ед. 
<60 

>135 

60-69 

126-135 

70-79 

116-125 

80-89 

106-115 
100-115 

Баллы 1 2 3 4 5 

Общая сумма баллов ≤5 6–10 11–14 15–17 18–23 

 

2.4 Методы статистического анализа 

 

Полученный материал обработан общепринятыми методами 

математической статистики (программа Statistika – 10.0). Статистический анализ 

проводили на основе расчета средних арифметических (М) и их стандартных 

ошибок (±m). Различия показателей между выборками оценивали по t-критерию 

Стьюдента, по результатам однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 

для непараметрических и независимых выборок и критерию Вилкоксона-Манна-

Уитни для независимых выборок.  

В качестве значимых результатов использовали вероятность p≤0,05, 

принятых в биологических исследованиях. 
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3 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

3.1 Физическое развитие школьников в условиях циклового распределения 

уроков физической культуры 

 

Согласно исследованиям многих авторов в процессе обучения в 

общеобразовательной школе наблюдается значительное ухудшение показателей 

физического развития школьников [99, 119, 120, 133]. 

В связи с этим нами было произведено исследование показателей 

физического развития школьников 1-2, 6-7 и 10-11 классов обоего пола, 

занимающихся на уроках физической культуры при цикловом и традиционном 

распределении.  

По результатам исследования основных антропометрических показателей 

(таблица 5) у школьников обоего пола 1-11 классов ЭГ и КГ в процессе учебного 

года в большинстве случаев наблюдалось закономерное увеличение длины, массы 

тела и обхвата грудной клетки (р≤0,05), причем наименьшие изменения 

обнаружены у старшеклассников. При этом существенных изменений индекса 

Кетле за период учебного года во всех группах обследованных школьников не 

выявлено. Особых различий в динамике данных показателей между школьниками 

одинаковых возрастно-половых групп с разным распределением уроков 

физической культуры также не было. Так, суммарные приросты показателей ДТ, 

МТ и ОГК у мальчиков ЭГ за период учебного года в младших, средних и 

старших классов составляли 6,6; 15,8; и 7,2%, а в КГ 4,9; 18,8; и 5,3%, 

соответственно, а у девочек – 5,9; 13,8; 4,5% и 3,9; 10,4; 3,8%, соответственно. 

Однако, обращает внимание достоверное увеличение показателей экскурсии 

грудной клетки (ЭГК) к концу учебного года у мальчиков и девочек 1–11 классов 

ЭГ (р≤0,05), тогда как в КГ величины ЭГ практически не изменялись.  
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Таблица 5 – Антропометрические показатели школьников (M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

Осень Весна Осень Весна 

Мальчики 

 

Длина тела, см 

 

1-2 129,5±1,1 133,1±1,1 127,1±0,9 129,9±1,0 
6-7 159,9±2,1 164,7±2,1* 155,2±1,9 158,2±1,8 

10-11 180,9±2,2* 182,2±2,1* 173,9±2,0 174,5±2,0 
 

Масса тела, кг 

1-2 25,7±0,7 27,8±0,9 25,6±0,6 28,8±0,6^ 
6-7 50,5±2,8 53,1±2,9 52,5±2,9 55,4±2,9 

10-11 67,9±2,2 69,7±2,3 68,1±3,7 68,4±3,6 
 

Индекс Кетле, кг/м² 

1-2 15,3±0,3 15,6±0,3* 15,8±0,3 17,1±0,4 
6-7 19,6±0,4* 19,4±0,4* 21,5±0,4 21,7±0,4 

10-11 20,8±0,4* 21,0±0,5* 22,5±0,5 22,5±0,4 
 

Обхват грудной 

клетки (пауза), см 

1-2 60,7±0,7 62,3±0,6 61,9±0,6 63,5±0,6 
6-7 76,3±2,0 78,5±1,8 79,9±1,7 81,3±1,7 

10-11 86,1±1,7 87,6±1,8 89,0±2,1 89,7±2,1 
 

Экскурсия грудной 

клетки, см 

1-2 4,7±0,2 6,1±0,3^* 4,4±0,2 4,1±0,2 
6-7 6,9±0,3* 8,0±0,3^* 4,3±0,3 4,4±0,3 

10-11 7,1±0,3* 8,0±0,3^* 5,9±0,3 6,5±0,3 
Девочки 

 

Длина тела, см 

 

1-2 127,1±1,5 131,0±1,4 126,2±0,9 129,1±1,0 

6-7 154,0±1,8 157,6±1,6 159,0±1,3 161,0±1,3 

10-11 162,8±1,9 163,6±1,9 160,4±2,5 161,0±2,5 

 

Масса тела, кг 

1-2 26,8±0,9 28,5±1,2 25,9±0,8 27,4±0,9 

6-7 46,2±1,8 48,9±1,8 52,1±2,1 54,6±2,1 

10-11 56,5±2,7 57,2±2,5 59,6±2,7 59,6±2,5 

 

Индекс Кетле, кг/м² 

1-2 16,6±0,6 16,6±0,6 16,2±0,4 16,4±0,4 

6-7 19,5±0,7 19,7±0,8 20,5±0,7 21,0±0,7 

10-11 21,3±1,0 21,4±1,0 23,2±0,8 23,0±0,8 

 

Обхват грудной 

клетки (пауза), см 

1-2 60,7±1,0 62,1±1,1 59,6±0,8 60,5±0,7 

6-7 76,7±1,3 77,9±1,3 80,2±2,4 81,9±2,3 
10-11 82,2±1,8 82,7±1,4 84,4±1,3 84,5±1,1 

 

Экскурсия грудной 

клетки, см 

1-2 4,2±0,2 4,9±0,2^* 3,9±0,2 3,5±0,2 
6-7 7,2±0,4* 8,3±0,3^* 4,0±0,2 4,5±0,4 

10-11 7,2±0,2* 8,1±0,2^* 4,8±0,3 4,5±0,2 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период 

учебного года, при p≤0,05. 

 

При исследовании эндоморфного и мезоморфного компонентов тела на 

первом этапе исследования (рисунок 2) особых различий между школьниками ЭГ 

и КГ одинакового пола обнаружено не было (р>0,05). За период учебного года в 

младших, средних и старших классах достоверных изменений изученных 

показателей у мальчиков и девочек, не зависимо от распределения уроков. 
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Эндоморфия, баллы

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1-2кл 6-7кл 10-11кл 1-2кл 6-7кл 10-11кл

Экспериментальная группа Контрольная группа
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Достоверные различия средних величин: *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же 

период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 2 – Показатели компонентов тела мальчиков и девочек 1–11 классов 

 

Экспериментальная группа                                      Контрольная группа 

Мальчики                                                                                      

Девочки                                                                                     

Мальчики                                                                                      

Девочки                                                                                      

* * * * 

* * * 

* * * 

* * 
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физической культуры, не наблюдалось, а была лишь тенденции к их увеличению 

или уменьшению. При этом у мальчиков и девочек ЭГ за все периоды 

наблюдений было обнаружено уменьшение выраженности эндоморфного 

компонента на 16,9 и 6,7% и увеличение балльной оценки мезоморфии на 20,6 и 

8,2%, соответственно. В то же время в КГ выраженность эндоморфного 

компонента у мальчиков и девочек возрастала на 18,8 и 22,8%, а увеличение 

мезоморфии у мальчиков КГ в целом составляло лишь 5,4%, а у девочек 

обнаружено даже его некоторое снижение (на 8,9%). 

Согласно данным индивидуального анализа физического развития (таблица 

6) большинство мальчиков и девочек 1–2 классов, не зависимо от распределения 

уроков физической культуры, в начале учебного года характеризовались 

гармоничным физическим развитием (85,7 – 94,5%), причем особых различий в 

составе контрольной и экспериментальной групп по гармоничности физического 

развития не наблюдалось.  

 

Таблица 6 – Распределение школьников 1–11 классов по гармоничности 

физического развития (%) 

 

Классы / период 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Дефицит  Гармон. Избыток  Дефицит  Гармон. Избыток  

Мальчики 

1–2 

классы 

осень 5,5 94,5 0 2,8 88,6 8,6 

весна 5,5 94,5 0 0 82,8 17,2 

6–7 

классы 

осень 5,9 88,2 5,9 0 68,0 32,0 

весна 5,9 88,2 5,9 0 68,0 32,0 

10–11 

классы 

осень 7,7 92,3 0 13,3 60,0 26,7 

весна 7,7 92,3 0 13,3 60,0 26,7 

Девочки 

1–2 

классы 

осень 0 85,7 14,3 2,7 89,0 8,3 

весна 0 92,8 7,2 5,4 80,4 13,9 

6–7 

классы 

осень 8,3 74,0 16,7 10 70,0 20 

весна 0 83,3 16,7 10 70,0 20 

10–11 

классы 

осень 10 80 10 20 46,7 33,3 

весна 10 80 10 20 46,7 33,3 

 

К весне в КГ мальчиков и девочек несколько возросла доля учащихся с 

избытком МТ (на 5,6–8,6%), тогда как в ЭГ, напротив, таких девочек стало на 

7,1% меньше. Обращает внимание, что состав экспериментальных групп 
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мальчиков и девочек от младших классов к старшим по гармоничности 

физического развития изменялся значительно меньше по сравнению с 

контрольными группами. Так, доля мальчиков и девочек старших классов ЭГ с 

гармоничным физическим развитием к концу учебного года по сравнению с 

исходными данными в 1-2 классов уменьшалась на 2,3 и 5,7%, а в КГ – на 28,6 и 

42,3%, соответственно, за счет увеличения числа школьников, как с дефицитом, 

так и избытком массы тела. Стоит отметить тот факт, что 40% юношей и 53,3% 

девушек 10-11 классов КГ имели дефицит или избыток массы тела, в то время как 

среди старшеклассников ЭГ таких лиц было 7,7% и 20,0%, соответственно.  

Осеннее обследование показателей абсолютной и относительной кистевой и 

становой силы мальчиков и девочек 1-2 классов не выявило особых различий 

между сравниваемыми группами (таблица 7). За период учебного года 

наблюдалось увеличение изученных показателей у школьников ЭГ и КГ обоего 

пола, однако достоверными были изменения только у обследованных 

экспериментальной группы (р≤0,05). При этом прирост абсолютных величин 

кистевой и становой мышечной силы у мальчиков ЭГ составлял 16,6 и 42,3%, а в 

КГ – 10,0 и 35,2%, а у девочек ЭГ и КГ – 22,4 и 31,1% и 9,7 и 14,1%, 

соответственно.  

 

Таблица 7 – Показатели мышечной силы школьников 1–11 классов (M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

Осень Весна Осень Весна 

Мальчики 

Кистевая сила 

(пр+лев)/2, кг 

1-2 14,7±0,7 17,2±0,8^ 14,8±0,4 16,2±0,6 
6-7 30,9±1,3 36,4±1,4^* 29,5±1,4 32,1±1,5 

10-11 49,5±1,1* 53,3±1,2^* 44,9±1,5 46,4±1,4 
Индекс кистевой 

силы, кг/кг 

1-2 0,57±0,01 0,61±0,01^* 0,58±0,01 0,56±0,01 
6-7 0,62±0,02 0,69±0,02^* 0,58±0,02 0,60±0,02 

10-11 0,73±0,01* 0,77±0,01^* 0,66±0,01 0,68±0,01 
 

Становая сила, кг 

1-2 30,2±1,4 43,0±1,2^ 30,9±1,5 41,8±1,1^ 
6-7 86,6±3,6 100,8±4,0^* 78,0±3,7 88,8±3,4 

10-11 132,8±2,9* 144,3±3,3^* 122,9±3,0 125,1±2,8 
Индекс становой 

силы, кг/кг 

1-2 1,18±0,04 1,56±0,03^* 1,22±0,05 1,46±0,03 
6-7 1,72±0,05* 1,91±0,05^* 1,56±0,05 1,68±0,06 

10-11 1,97±0,05* 2,08±0,06* 1,82±0,04 1,85±0,06 
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Окончание таблицы 7 

Девочки 

Кистевая сила 

(пр+лев)/2, кг 

1-2 13,1±0,5 16,0±0,4^* 12,2±0,4 13,3±0,4 

6-7 25,8±1,1 29,6±1,0^ 26,2±0,9 28,4±0,8 

10-11 32,6±0,9 34,6±1,0 31,4±1,1 32,6±1,1 

Индекс кистевой 

силы, кг/кг 

1-2 0,49±0,02 0,57±0,02^* 0,47±0,02 0,49±0,02 

6-7 0,56±0,02* 0,61±0,03* 0,51±0,01 0,53±0,01 

10-11 0,58±0,02* 0,61±0,02* 0,53±0,02 0,56±0,02 

 

Становая сила, кг 

1-2 30,1±0,9 39,4±1,1^* 29,1±0,6 33,2±0,9 

6-7 71,2±2,8 79,3±2,8^* 65,3±2,4 70,6±2,4 

10-11 85,6±2,2 93,0±2,2^ 83,0±2,4 85,9±2,5 

Индекс становой 

силы, кг/кг 

1-2 1,13±0,04 1,39±0,04^* 1,14±0,03 1,22±0,03 

6-7 1,54±0,03* 1,62±0,03* 1,28±0,04 1,32±0,04 

10-11 1,53±0,04* 1,65±0,03^* 1,40±0,03 1,46±0,04 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного 

года, при p≤0,05. 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась при анализе годовой динамики 

показателей мышечной силы у школьников средних и старших классов, когда 

достоверное увеличение показателей кистевой и становой динамометрии было 

обнаружено только в экспериментальной группе. В целом за периоды учебного 

года в младших, средних и старших классах прирост абсолютных показателей 

кистевой и становой динамометрии у мальчиков ЭГ составлял 42,2 и 63,7%, а у 

девочек – 44,3 и 50,3%, тогда как в КГ мальчиков – лишь 21,9 и 50,8%, а у девочек 

– 23,7 и 25,6% (рисунок 3). По приросту относительных показателей мышечной 

силы за периоды учебного года с 1 по 11 класс мальчики и девочки ЭГ также 

значительно превосходили своих сверстников КГ.  
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Рисунок 3, а – Общий прирост абсолютных и относительных показателей 

мышечной силы за периоды учебного года в 1–2, 6–7 и 10–11 классах, % 
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Рисунок 3, б – Общий прирост абсолютных и относительных показателей 

мышечной силы за периоды учебного года в 1–2, 6–7 и 10–11 классах, % 

 

По данным индивидуального анализа на первом этапе исследования 

большая часть детей 1–2 классов ЭГ и КГ (71,4–88,9%) характеризовались ниже 

среднего и низким уровнем показателей мышечной силы (таблица 8). За периоды 

учебного года в младших, средних и старших классах позитивные изменения 

наблюдались практически только у мальчиков и девочек ЭГ, тогда как в КГ 

некоторое улучшение состава групп по уровню мышечной силы в динамики 

учебного года было обнаружено только у девочек младших классов. В итоге за 

периоды учебного года в младших, средних и старших классов число мальчиков и 

девочек ЭГ с низким и ниже среднего уровнем мышечной силы уменьшалось на 

48,1 и 36,8%, а с высоким и выше среднего уровнем возрастало на 49,3 и 70,4%.  

В КГ улучшение в составе групп за период учебного года по уровню 

мышечной силы наблюдалось только у  девочек младших классов. 

 

Таблица 8 – Внутригрупповое распределение школьников 1–11 классов по 

уровню развития кистевой мышечной силы, % 

Классы / 

периоды 

Экспериментальная группа  Контрольная группа  

Ниже ср. Сред. Выше ср. Ниже ср. Сред. Выше ср. 

Мальчики 

1-2 

классы 

осень 88,9 11,1 0 71,4 14,3 14,3 

весна 72,2 11,1 16,7 88,5 8,6 2,9 

6-7 

классы 

осень 64,8 17,6 17,6 68,0 12,0 20,0 

весна 41,1 23,5 35,4 68,0 16,0 16,0 

10-11 

классы 

осень 15,4 23,0 61,6 60,0 13,3 26,7 

весна 7,7 15,5 76,8 60,0 13,3 26,7 

% 
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Окончание таблицы 8 

Девочки 

1-2 

классы 

осень 57,1 28,6 14,3 66,6 8,4 25,0 

весна 28,6 14,3 57,1 55,5 19,5 25,0 

6-7 

классы 

осень 16,6 25,0 58,4 43,4 30,0 26,6 

весна 8,3 16,7 75,0 43,4 33,3 23,3 

10-11 

классы 

осень 0 30,0 70,0 40,0 6,7 53,3 

весна 0 20,0 80,0 40,0 6,7 53,3 

 

Таким образом, на начало учебного года между мальчиками и девочками 1–

2 классов экспериментальной и контрольной групп не было зафиксировано 

достоверных различий ни по одному из изученных показателей физического 

развития. Нами не было выявлено существенных различий по влиянию уроков 

физической культуры в условиях циклового и традиционного их распределения 

на основные антропометрические показатели школьников всех обследуемых 

возрастно-половых групп за период учебного года. В тоже время двигательная 

активность на уроках физической культуры при цикловом их распределении 

оказывает значительное влияние на оптимизацию компонентного состава тела, 

уровень и темпы роста мышечной силы. У школьников экспериментальной 

группы в большинстве случаев наблюдался статистически значимый прирост 

абсолютных и относительных показателей кистевой и становой силы и тенденция 

к увеличению выраженности мезоморфии и уменьшению эндоморфии. В КГ за 

период учебного года выявлена тенденция к увеличению мышечной силы и 

бальной оценки эндоморфии мальчиков и девочек всех возрастных групп, а 

мезоморфный компонент практически не изменялся.  

Учащиеся контрольной группы значительно чаще характеризовались 

низким уровнем ИКС, который свидетельствует о дисгармоничности между 

развитием массы тела и кистевой мышечной силы. Данный показатель имел 

благоприятную динамику за период учебного года только у школьников ЭГ. 

Стоит отметить, что с возрастом у мальчиков и девочек ЭГ и КГ снижалась доля 

учащихся с низким уровнем ИКС, что обусловлено неодновременностью 

процессов совершенствования нервной регуляции, морфологических изменений и 

дифференцировки мышечной ткани. 
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3.2 Внешнее дыхание и гипоксические пробы школьников в условиях 

циклового распределения уроков физической культуры 

 

Данные динамики показателей ЖЕЛ, свидетельствуют о том, что за период 

учебного года у всех школьников независимо от пола, возраста и организации 

уроков физической культуры наблюдалось закономерное увеличение изученного 

показателя (таблица 9). При этом отмечается неравномерность приростов у 

обследованных обоего пола в зависимости от возраста. Наибольшие темы роста 

величин ЖЕЛ зафиксированы у мальчиков и девочек младших и средних классов 

ЭГ и КГ, что, может быть связано с более значимыми увеличениями основных 

антропометрических показателей в эти возрастные периоды. Так в младших, 

средних и старших классах показатели ЖЕЛ за учебный год увеличивались у 

мальчиков ЭГ на 13,7; 10,5 и 5,9% и девочек на 16,9; 13,4 и 5,3%, а в КГ у 

мальчиков на 7,1; 7,9 и 3,5% и у девочек на 7,8; 5,2 и 4,3%, соответственно. Стоит 

отметить, что на динамику ЖЕЛ значительно повлияли особенности 

распределения уроков физической культуры. Так, суммарное увеличение 

изученного показателя за  учебный год в младших, средних и старших классах у 

мальчиков и девочек ЭГ составляло 30,1 и 35,6%, а в КГ всего лишь 18,5 и 17,3%, 

соответственно (рисунок 4).  

 

Таблица 9 – Показатели внешнего дыхания школьников (M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

Осень Весна Осень Весна 
Мальчики 

 

ЖЕЛ, мл 

1-2 1581±62 1797±65^ 1631±39 1747±33 

6-7 3115±130 3441±147 2904±99 3132±99 
10-11 4642±108 4915±108* 4347±131 4500±123 

 

ЖИ, мл/кг 

1-2 61,6±1,3 65,0±1,3^* 64,4±1,4 61,3±1,2 

6-7 62,4±1,5 65,4±1,3* 57,6±1,7 58,5±1,6 
10-11 68,6±1,3 70,7±1,1* 64,7±1,7 66,7±1,7 

 

МСПВ вдох, мл/с 

 

1-2 1778±58 2211±65^ 1843±52 1957±45 

6-7 3941±185* 4335±192* 3452±158 3800±143 
10-11 5915±183* 6177±192* 5433±157 5510±164 

МСПВ выдох, мл/с 
1-2 1850±52 2183±45^ 1906±48 2031±41 

6-7 3671±178 3976±178 3392±112 3624±97 
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 10-11 5692±183* 5869±175* 5127±127 5227±164 
 

МСПВ вдох, 

мл/с/кг 

 

1-2 69,4±2,2 80,1±1,6* 73,4±3,0 69,0±2,6 

6-7 78,8±2,7* 82,2±2,2* 68,7±2,2 71,1±2,1 
10-11 87,6±2,5 88,9±2,4* 81,3±2,3 82,0±2,1 

МСПВ выдох, 

мл/с/кг 

1-2 72,4±1,8 79,4±2,1^* 75,7±2,0 71,7±1,8 

6-7 73,1±2,0 75,1±1,9* 67,7±2,2 68,3±2,4 
10-11 84,3±2,5* 84,6±2,5* 76,8±2,1 77,9±2,0 

 

Проба Штанге, сек 

1-2 29,2±1,9 35,3±1,4^* 30,2±1,4 29,7±1,3 

6-7 49,6±1,6* 57,7±1,8^* 43,0±2,1 44,9±2,1 

10-11 61,4±1,8* 67,7±1,5^* 47,7±1,9 51,4±2,0 

 

Проба Генча, сек 

1-2 12,4±0,6 18,1±0,5^* 12,5±0,6 13,2±0,5 
6-7 20,9±0,5* 25,8±0,8^* 17,9±0,8 18,0±1,2 

10-11 29,5±1,2* 33,4±0,9^* 21,2±1,7 23,2±1,8 

Девочки 

 

ЖЕЛ, мл 

1-2 1482±51 1721±78*^ 1400±28 1510±35^ 

6-7 2588±101 2929±97^ 2855±91 3003±93 

10-11 3375±98 3555±93 3273±123 3413±123 

 

ЖИ, мл/кг 

1-2 55,8±1,7 60,5±2,0*^ 54,8±1,4 56,0±1,5 

6-7 56,5±1,8 58,3±2,3 56,0±1,5 56,1±1,3 

10-11 60,3±1,4* 62,6±1,2* 55,3±1,1 57,8±1,2 

МСПВ вдох, мл/с 

 

1-2 1600±70 2036±86^* 1564±39 1683±39 
6-7 3258±150 3542±212 3493±133 3660±116 

10-11 4290±144 4430±134 3980±142 4147±134 

МСПВ выдох, мл/с 

1-2 1864±78 2143±94^* 1706±43 1792±51 
6-7 3358±177 3525±168 3457±116 3637±116 

10-11 4310±103 4380±93 4193±119 4247±112 

 

МСПВ вдох, 

мл/с/кг 

 

1-2 60,4±3,5 71,6±2,7^* 61,7±1,6 62,5±1,2 
6-7 72,0±4,2 73,7±4,0 68,8±2,4 68,8±2,3 

10-11 76,7±2,5* 78,3±2,4* 68,2±2,7 71,0±2,7 

МСПВ выдох, 

мл/с/кг 

1-2 70,5±3,3 75,8±3,2^* 67,6±2,3 66,6±1,8 
6-7 73,9±4,7 73,9±4,9 67,8±2,6 68,2±2,5 

10-11 77,4±2,6 77,6±2,6 72,1±2,8 73,2±2,8 

 

Проба Штанге, сек 

1-2 26,6±1,3 26,9±2,0 24,7±1,1 28,0±1,4 

6-7 41,6±2,0* 52,7±2,6*^ 34,9±1,7 37,5±1,6 

10-11 53,1±2,1* 57,1±2,4* 42,2±1,6 44,9±1,9 

 

Проба Генча, сек 

1-2 14,1±0,7 14,6±0,7 12,3±0,7 12,9±0,6 

6-7 18,8±0,5* 25,5±1,5*^ 16,4±0,8 18,1±0,8 
10-11 26,0±1,8* 27,5±1,2* 19,6±0,7 21,9±1,0 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного 

года, при p≤0,05. 

 

Что касается динамики ЖИ, более объективно характеризующего 

возможности функции внешнего дыхания, то у мальчиков и девочек 
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экспериментальной группы общий прирост этого показателя к концу учебного 

года составлял 13,6 и 16,3%, соответственно (рисунок 4), причем в начальных 

классах он был достоверным (р≤0,05). В контрольной группе у мальчиков в целом 

динамика практически не наблюдалась, а у девочек увеличение ЖИ составляло 

лишь 6,8%.  
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Рисунок 4 – Распределение школьников 1–11 классов по уровням жизненного 

индекса в процессе учебного года, % 

 

В связи с этим среди школьников ЭГ разных возрастно-половых групп к 

концу учебного года наблюдалось уменьшение доли лиц с уровнем ЖИ ниже 

среднего и средним и увеличение числа школьников с уровнем ЖИ выше 

среднего (рисунок 4). В то же время состав учащихся разных возрастно-половых 

групп по уровню ЖИ, занимающихся физической культурой при традиционном 

распределении уроков физической культуры, за период учебного года 

практически не менялся. 

По данным пневмотахометрического исследования тенденция увеличения 

абсолютных показателей максимальной скорости потока воздуха на вдохе и 

выдохе наблюдалось во всех обследованных нами возрастно-половых группах 

(таблица 9). Наиболее значимые изменения МСПВ на вдохе и выдохе были 

обнаружены у учащихся обоего пола в младших и средних классах ЭГ и КГ. В 

экспериментальной группе величины МСПВ на вдохе и выдохе за период 
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обследования возросли у мальчиков младших классов на 24,4 и 18,0%, в средних 

классах на 10,0 и 8,3% и старших классах на 4,4 и 3,1%, а у девочек на 27,2 и 

14,9,0%; 8,7 и 5,0%; 3,3 и 1,6%, соответственно. В контрольной группе 

увеличение МСПВ на вдохе и выдохе у мальчиков младших классов составило 6,2 

и 6,6%, в средних классах 10,1 и 6,8% и в старших 1,4 и 2,0%, а у девочек 

младших классов 7,6 и 5,0%, в средних классах 4,8 и 5,2% и в старших 4,2 и 1,3%, 

соответственно. При этом суммарное увеличение показателей МСПВ на вдохе и 

выдохе у мальчиков ЭГ составило 38,8 и 29,5%, а у девочек 39,2 и 21,5%, тогда 

как в КГ данные показатели увеличивались у мальчиков лишь на 17,7 и 15,4%, а у 

девочек на 16,6 и 11,5%, соответственно (рисунок 5). Таким образом, динамика 

данных показателей за период учебного года зависела не только от возраста 

учащихся, но и от особенностей распределения уроков физической культуры. У 

школьников занимающихся двигательной активностью на уроках физической 

культуры в условиях циклового распределения наблюдалась более благоприятная 

динамика.  

Проведение функциональных проб с произвольной максимальной 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе (Штанге и Генча) позволяет оценить 

устойчивость организма обследуемых к условиям гипоксии и гиперкапнии, что 

зависит от состояния кислородообеспечивающих систем организма, волевых 

качеств, интенсивности обмена веществ и т.д. [133]. Анализ результатов 

гипоксических проб у школьников обоего пола ЭГ и КГ выявил увеличение 

продолжительности задержки дыхания на вдохе и выдохе от первого к 

одиннадцатому классу (таблица 9). Вместе с тем, годовая динамика этих 

показателей в разные возрастные периоды значительно различалась в 

зависимости от пола и распределении физкультурной деятельности в условиях 

школы. Так, у мальчиков ЭГ наблюдалось достоверное улучшение во все 

возрастные периоды, а у девочек лишь в средних классах (р≤0,05). В контрольной 

же группе мальчиков и девочек в отдельных случаях положительной динамики 

практически не было или выявлены лишь тенденции к улучшению показателей. В 

целом сумма увеличений продолжительности пробы Штанге у мальчиков и 
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девочек ЭГ составляла 47,6 и 55,4%, а Генча – 83,2 и 65,4%, тогда как в КГ – лишь 

10,4 и 27,2%, и 15,8 и 27,5%, соответственно (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Сумма изменений показателей внешнего дыхания мальчиков (А) и 

девочек (Б) экспериментальной и контрольной групп за периоды учебного года, % 

 

Динамика показателей внешнего дыхания за период учебного года 

свидетельствовала о закономерном увеличении ЖЕЛ, МСПВ на вдохе и выдохе и 

продолжительности гипоксических проб Штанге и Генча у всех обследованных 

школьников. При этом отмечается неравномерность приростов у школьников ЭГ 

и КГ, что указывает на особенности влияния физических нагрузок в зависимости 

от распределения уроков физической культуры. Приросты данных показателей у 

мальчиков и девочек всех возрастов ЭГ были более высокими относительно их 

сверстников из КГ. Таким образом, при цикловом распределении уроков 

физической культуры у школьников всех возрастно-половых групп за период 

учебного года наблюдалось более значительное улучшение всех изученных 

показателей внешнего дыхания, что свидетельствует о более благоприятном 

оздоровительном влиянии физкультурной деятельности в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры. 

 

А 
Б 
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3.3 Показатели сердечно-сосудистой системы и физическая 

работоспособность школьников в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры 

 

По результатам исследования сердечно-сосудистой системы в условиях 

относительного покоя было выявлено некоторое урежение частоты сердечных 

сокращений у школьников обоего пола ЭГ и КГ от 1 к 11 классу, что отражает 

усиление влияния блуждающего нерва на хронотропную функцию сердца и 

свидетельствует об экономизации сердечной деятельности (таблица 10). За 

период учебного года достоверное урежение ЧСС в условиях относительного 

покоя наблюдалось только у девушек 6–7 и 10–11 классов ЭГ (р≤0,05), в других 

возрастно-половых группах, независимо от распределения уроков физической 

культуры (за исключением мальчиков ЭГ средних классов), показатели 

практически не изменялись. 

Изучение показателей систолического и диастолического артериального 

давления не выявило особых различий между школьниками ЭГ и КГ младших 

классов в начале эксперимента. С возрастом от 1–2 к 6–7 и 10–11 классам 

наблюдалось закономерное увеличение изученных показателей, несколько 

больше у мальчиков и девочек КГ, но при этом величины САД и ДАД у всех 

обследованных соответствовали возрастно-половым нормам (таблица 10). За 

период учебного года показатели артериального давления независимо от возраста, 

гендерных особенностей и распределения уроков физической культуры 

существенно не изменялись.  

По данным оценки циркуляционно-респираторного коэффициента 

Скибинского (ЦРКС) в онтогенезе от 1 к 11 классу было выявлено увеличение 

данного показателя у мальчиков и девочек ЭГ в 6,6 и 4,8 раза, а в КГ в 4,5 и 4,1 

раза, соответственно (таблица 10). За период учебного года достоверное 

увеличение ЦРКС было обнаружено только у мальчиков и девочек 6–7 и 10–11 

классов ЭГ (р≤0,05), что характеризует улучшение функционального состояние 

кардиореспираторного аппарата в условиях относительного покоя при цикловом 
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распределении уроков физической культуры. При этом сумма приростов ЦРКС у 

мальчиков и девочек экспериментальной группе составляла 87,5 и 107,3%, а в 

контрольной группе 29,9 и 50,7%, соответственно. Тем не менее, по результатам 

исследования данного показателя, мальчики и девочки младших классов, не 

зависимо от распределения уроков физической культуры характеризовались 

неудовлетворительным функциональным состоянием, в средних и старших 

классах удовлетворительным за исключением мальчиков-старшеклассников ЭГ, у 

которых функциональное состояние по оценке ЦРКС было хорошим.  

Важными показателями функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы являются систолический и минутный объемы крови (СОК и МОК), 

последний интегрально характеризует состояние функции кровообращения. Как 

видно из представленных в таблице 10 данных, наименьшие величины СОК 

обнаружены у младших мальчиков и девочек, а в средних и старших классах они 

были значительно выше. Во всех возрастно-половых группах значения СОК 

соответствовали физиологической норме. Особых изменений величины СОК за 

период учебного года в большинстве случаев не наблюдалось (за исключением 

девочек 1–2 классов ЭГ). По результатам исследования МОК в состоянии 

относительного покоя годовая динамика этого показателя у школьников ЭГ 

значительно не отличалась от таковой в большинстве соответствующих 

возрастно-половых групп школьников КГ. При этом наименьшие величины МОК 

были у школьников младших классов, а наибольшие в средних и старших классах, 

независимо от пола и организации уроков физической культуры (таблица 10). 

Иная ситуация наблюдалась при анализе результатов показателя МОК с учетом 

массы тела (МОК/кг), позволяющего характеризовать экономичность 

деятельности системы кровообращения. Наиболее высокими величинами МОК/кг 

отличались младшие школьники ЭГ и КГ, а наименьшими – старшеклассники, что 

свидетельствует об экономизации деятельности аппарата кровообращения в 

условиях относительного покоя с возрастом. Что касается по годовой динамики 

этого показателя, то в большинстве случаев выявлена лишь тенденция к его 

уменьшению и особых различий между ЭГ и КГ не наблюдалось.  
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Таблица 10 – Показатели сердечно-сосудистой системы в условиях 

относительного покоя школьников (M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

Осень Весна Осень Весна 

Мальчики 

 

ЧСС (покой),  

уд/мин 

1-2 88,6±1,5 88,3±1,5 88,6±0,9 89,1±0,9 
6-7 86,8±1,9 82,9±2,0 88,1±0,9 87,8±1,0 

10-11 82,3±2,2 82,5±2,0 84,4±2,7 84,5±2,5 
 

САД (покой), 

мм.рт.ст  

1-2 100,8±1,3 101,1±1,3 99,1±0,7 101,0±0,9 
6-7 108,2±1,8* 112,4±1,4 114,4±1,8 115,2±1,8 

10-11 120,0±1,7 118,8±0,8* 123,0±1,1 122,0±0,7 

ДАД (покой), 

мм.рт.ст 

1-2 66,7±1,3 66,9±1,3 65,7±0,5 65,8±0,7 
6-7 66,9±1,0* 69,5±1,0* 71,4±1,5 73,0±1,0 

10-11 71,5±0,8* 70,9±0,8* 74,3±0,7 74,0±0,9 

ЦРКС, усл. ед. 

1-2 5,3±0,5 7,3±0,5* 5,6±0,3 5,9±0,3 
6-7 18,3±1,5* 24,5±2,0^* 14,3±0,8 16,4±1,3 

10-11 35,0±1,6* 40,6±1,7^* 25,1±2,0 27,9±2,1 

СОК (покой), мл. 

1-2 41,8±1,2 43,9±0,8 42,8±0,5 45,5±0,6 
6-7 61,4±0,8 63,2±1,1 58,0±2,0 59,5±1,4 

10-11 66,3±1,2 66,1±1,3 64,6±1,0 64,1±1,3 

МОК (покой), 

мл/мин 

1-2 3697±123 3881±120 3789±56 4059±74^ 
6-7 5322±116 5245±157 5121±188 5221±139 

10-11 5466±212 5437±144 5472±216 5443±268 
 

МОК/кг (покой), 

мл/мин/кг 

1-2 146,4±6,7 143,2±8,1 151,8±5,1 144,2±3,7 
6-7 111,3±6,4 105,0±8,2 105,0±6,2 100,5±6,2 

10-11 80,7±2,0 78,6±3,0 82,6±5,6 81,3±5,5 
Девочки 

 

ЧСС (покой),  

уд/мин 

1-2 86,8±1,0 87,0±1,0 87,0±0,7 86,4±0,8 
6-7 89,5±1,1 83,5±0,8^* 88,9±0,9 88,2±1,0 

10-11 81,1±1,2 77,4±1,1^* 84,0±1,8 82,0±1,4 
 

САД (покой), 

мм.рт.ст  

1-2 98,9±1,6 98,9±1,6 101,8±1,2 98,5±1,2 
6-7 109,6±1,7 110,4±1,3 113,3±0,7 111,0±1,1 

10-11 114,5±1,0* 115,0±1,5* 122,7±1,1 120,3±1,5 

ДАД (покой),  

мм.рт.ст. 

1-2 65,4±0,7 64,3±0,7 64,9±0,8 65,6±0,6 
6-7 68,7±0,4 69,2±0,9 71,0±0,9 72,2±0,7 

10-11 76,5±1,0 78,5±1,5 79,0±0,7 78,6±0,7 

ЦРКС, усл. ед. 

1-2 4,6±0,3 6,4±0,4* 4,0±0,2 5,0±0,3 
6-7 12,1±0,9 18,0±1,3^* 11,5±0,9 12,9±0,7 

10-11 22,4±1,1* 26,5±0,9^* 16,6±1,0 19,0±1,4 

СОК (покой), мл. 

1-2 42,5±1,0 46,1±0,7^ 44,0±0,9 44,3±0,6 
6-7 58,9±0,9 61,1±0,8 59,0±1,0 59,1±0,9 

10-11 57,8±0,9 55,4±1,2 59,4±1,0 58,0±0,9 

МОК (покой), 

мл/мин 

1-2 3694±136 4017±83 3834±84 3832±76 
6-7 5267±118 5106±94 5243±115 5209±102 

10-11 4681±70 4286±95*^ 4998±148 4765±134 
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Окончание таблицы 10 

 

МОК/кг (покой), 

мл/ин/кг 

1-2 139,8±6,0 142,9±5,9 153,7±5,2 144,1±5,5 
6-7 116,8±5,6 106,4±4,7 105,3±5,5 99,0±3,7 

10-11 84,5±3,7 76,7±4,4 86,5±4,6 82,8±4,5 
Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и концом 

учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при 

p≤0,05. 

 

Способность организма выполнять различные физические нагрузки в 

значительной степени зависит от особенностей адаптации к ним системы 

кровообращения. По результатам исследования сердечно-сосудистой системы в 

условиях степ-эргометрической нагрузки выяснилось, что школьники обоего пола 

и всех возрастов ЭГ в начале и в конце учебного года характеризовались 

достоверно меньшими величинами частоты сердечных сокращений (р≤0,05), за 

исключение исходных данных у мальчиков и девочек в 1–2 классах. При 

изучении динамики данного показателя были выявлены особенности в 

зависимости от распределения уроков физической культуры (таблица 11). Так, за 

период исследования достоверное уменьшение хронотропной реакции сердца на 

стандартную физическую нагрузку наблюдалось у мальчиков всех возрастов и у 

девочек средних и старших классов ЭГ (р≤0,05). В контрольной группе за период 

учебного года достоверных изменений выявлено не было. Уменьшение величин 

ЧСС нагр. у школьников ЭГ за период учебного года и с возрастом 

свидетельствует о экономизации адаптивной реакции сердца к физической 

нагрузке. 

Изучение показателей систолического и диастолического артериального 

давления (САД нагр. и ДАД нагр.) в условиях стандартной физической нагрузки 

выявило увеличение данных показателей с возрастом у школьников обоего пола в 

независимости от организации уроков физической культуры (таблица 11). Анализ 

показателей артериального давления выявил достоверные различия между 

школьниками ЭГ и КГ в средних и старших классах. Так, на начало и конец 

учебного года мальчики и девочки 6–7 и 10–11 классов ЭГ характеризовались 

достоверно более низкими величинами САД нагр. (р≤0,05). В динамике 
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наблюдения показатели САД нагр. у школьников ЭГ независимо от возраста и 

пола существенно не изменялись, в то же время в КГ было выявлено достоверное 

повышение данного показателя у мальчиков всех возрастов и у девочек 6–7 

классов (р≤0,05). Показатели диастолического артериального давления при 

выполнении стандартной  физической нагрузки к концу учебного года по 

сравнению с началом существенно не изменялись во всех обследованных группах.  

При анализе результатов двойного произведения в условиях стандартной 

физической нагрузки (ДП нагр.) у школьников 1–11 классов обоего пола ЭГ в 

динамике учебного года в большинстве случаев выявлена тенденция к 

уменьшению величин этого показателя, что свидетельствует о экономизации 

адаптивной реакции сердца к физической нагрузке. В контрольных же группах 

мальчиков и девочек тенденции изменения ДП нагр. к концу учебного года в 

основном были противоположными (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Показатели сердечно-сосудистой системы в условиях физической 

нагрузки и физической работоспособности школьников 1–11 классов (M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

Группа 

Контрольная  

Группа 

осень весна осень весна 

Мальчики 

 

ЧСС (нагр.),  

уд/мин 

1-2 163,1±1,9 154,6±2,2*^ 165,5±1,7 165,3±1,4 

6-7 162,4±2,1* 153,6±2,5*^ 177,4±2,6 173,8±2,7 

10-11 158,9±2,3* 151,6±2,4*^ 171,1±3,0 168,9±2,8 

 

САД (нагр.), 

мм.рт.ст  

1-2 130,0±1,3 129,9±1,3 127,7±1,1 131,7±1,1^ 
6-7 144,1±1,7* 148,2±2,4* 153,2±2,5 163±2,3^ 

10-11 153,5±1,6* 154,5±1,6* 169,3±1,5 175,7±1,5^ 

ДАД (нагр.),  

мм.рт.ст 

1-2 61,1±0,9 61,4±0,6 60,4±1,1 62,8±0,4 
6-7 63,5±1,3 63,5±1,3 64,4±2,0 70,6±0,7 

10-11 67,0±1,2* 67,8±1,6* 73,0±1,5 75,2±1,5 

ДП (нагр.),  

усл. ед. 

1-2 212±4 201±4* 212±3 218±3 

6-7 235±6* 228±6* 273±7 285±7 

10-11 244±6* 233±5* 290±8 297±7 

ПЭК, усл. ед. 

1-2 79,9±1,1 84,3±1,3 77,4±1,0 79,7±0,7 
6-7 88,9±1,3 96,6±1,9 86,6±1,5 94,5±1,5 

10-11 96,8±1,3 101,4±1,1 99,3±1,7 104,3±1,7 

СОК (нагр.), мл. 

1-2 62,5±1,6 64,4±0,7 62,9±1,5 64,2±0,9 
6-7 83,0±1,7 87,7±2,5 85,2±1,9 86,3±1,5 

10-11 89,5±1,5 88,1±1,7 91,1±2,5 91,7±2,4 
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Окончание таблицы 11 

МОК (нагр.), 

мл/мин 

1-2 10214±345 9962±212 10404±296 10642±177 
6-7 13505±284* 13494±460* 15110±382 15015±329 

10-11 14220±344* 13345±290* 15596±425 15524±498 
 

PWC170/кг, 

кгм/мин·кг 

1-2 13,1±0,4 14,7±0,5*^ 12,9±0,5 13,0±0,3 

6-7 13,5±0,4* 15,0±0,4*^ 11,2±0,4 11,7±0,5 
10-11 13,7±0,3* 15,3±0,4*^ 11,6±0,5 12,5±0,5 

МОКнагр./PWC 

170/кг,  

мл/ кгм/мин·кг 

1-2 798±30 697±26*^ 834±27 845±25 
6-7 1034±39* 929±48*^ 1397±63 1325±57 

10-11 1051±56* 884±46*^ 1332±88 1292±96 

Девочки 

 

ЧСС (нагр.),  

уд/мин 

1-2 166,7±3,8 163,1±3,8* 168,1±1,7 172,7±1,6 

6-7 166,3±2,4* 158,9±2,2*^ 175,4±1,9 178,1±2,1 

10-11 164,3±2,9* 155,0±2,1*^ 179,1±2,5 177,3±2,5 

 

САД (нагр.), 

мм.рт.ст  

1-2 136,1±1,5 135,0±0,8 133,9±2,0 133,1±1,2 

6-7 142,1±2,2* 145,8±1,8* 156,8±1,6 162,5±1,6^ 

10-11 154,5±2,6* 151,5±2,6* 166,3±2,2 168,0±2,6 

ДАД (нагр.),  

мм.рт.ст 

1-2 61,8±1,2 60,4±1,6 61,8±0,8 62,2±1,2 

6-7 62,9±0,9 63,3±1,3 68,0±0,9 67,5±0,7 

10-11 70,0±1,0 71,0±1,0 71,3±0,7 71,0±1,1 

ДП (нагр.),  

усл. ед. 

1-2 227±6 220±6 225±5 230±3 
6-7 236±7* 232±6* 275±5 289±5 

10-11 254±6* 235±6^* 298±7 298±8 

ПЭК, услов. ед. 

1-2 82,1±1,8 83,5±1,9* 79,8±1,2 77,3±1,0 
6-7 85,5±1,2 91,9±1,2 89,7±1,3 91,6±1,6 

10-11 94,2±1,2 97,7±1,2 93,0±1,2 94,8±1,4 

СОК (нагр.), мл. 

1-2 65,0±1,3 68,5±1,3 63,4±1,3 65,3±1,3 
6-7 81,5±0,8 85,4±1,0*^ 84,0±1,2 90,0±0,9^ 

10-11 86,6±1,4* 83,5±1,1* 91,5±1,1 92,3±1,2 

МОК (нагр.), 

мл/мин 

1-2 10857±391 11177±357 10672±255 11297±271 
6-7 13578±275* 13577±300* 14744±341 16005±283 

10-11 14253±353* 12962±292^* 16405±361 16378±400 
 

PWC170/кг, 

кгм/мин·кг 

1-2 10,5±0,5 11,1±0,5* 10,4±0,3 9,8±0,2 

6-7 10,7±0,4 11,9±0,3*^ 9,4±0,3 9,1±0,3 
10-11 10,8±0,3* 12,1±0,3*^ 8,9±0,3 9,1±0,3 

МОКнагр./PWC 

170/кг, 

мл/ кгм/мин·кг 

1-2 1085±76 1058±81 1063±43 1194±43 
6-7 1314±76* 1165±56* 1624±82 1812±85 

10-11 1350±72* 1080±52^* 1902±91 1824±84 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного 

года, при p≤0,05. 

 

Показатели систолического и минутного объемов крови в условиях 

стандартной физической нагрузки от младшего школьного возраста к среднему и 

старшему закономерно возрастали у девочек и мальчиков ЭГ и КГ. За период 

учебного года существенных изменений СОК и МОК нагр. в большинстве 
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возрастно-половых групп, не зависимо от распределения уроков физкультуры, не 

выявлено. Вместе с тем, сравнительный анализ зафиксировал существенно более 

низкие величины МОК нагр. в начале и конце учебного года у мальчиков и 

девочек 6–7 и 10–11 классов ЭГ по сравнению с КГ (р≤0,05). 

Представляют интерес результаты исследования, характеризующие прирост 

показателей кровообращения при выполнении физической нагрузки по сравнению 

с состоянием относительного покоя (рисунок 6). Как видно, особых различий 

между школьниками 1–2 классов ЭГ и КГ одинакового пола в начале учебного 

года практически не было. При всех других исследованиях выполнение 

физической нагрузки школьниками обоего пола ЭГ обеспечивалось значительно 

меньшим, чем у учеников КГ приростом показателей МОК, ДП, ЧСС и в 

большинстве случаев СОК по сравнению с состоянием относительного покоя, 

особенно в 6–7 и 10–11 классах. При этом в динамике учебного года «цена» 

адаптации у мальчиков и девочек ЭГ чаще всего снижалась. Это свидетельствует 

о меньшей физиологической «плате» за адаптацию к физической нагрузке у 

мальчиков и девочек 1-11 классов ЭГ по сравнению со сверстниками КГ.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

осень весна осень весна осень весна

1- 2кл 6- 7кл 10- 11кл

МОК

СОК

ЧСС

% Мальчики

 

а  

Рисунок 6, а – Изменение показателей системы кровообращения при выполнении 

стандартной физической нагрузки по отношению к состоянию относительного 

покоя у мальчиков и девочек 1–11 классов в зависимости от организации уроков 

физической культуры, % 
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Рисунок 6, б–г – Изменение показателей системы кровообращения при 

выполнении стандартной физической нагрузки по отношению к состоянию 

относительного покоя у мальчиков и девочек 1–11 классов в зависимости от 

организации уроков физической культуры, % 
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Одним из наиболее важных показателей физического здоровья человека 

является физическая работоспособность. Изучение показателя PWC170/кг 

выявило существенную разницу в годовой динамике данного показателя в 

зависимости от распределения уроков физической культуры (таблица 11). Так, за 

период обследования у мальчиков всех возрастов и девушек средних и старших 

классов ЭГ наблюдалось достоверное увеличение показателя PWC170/кг (р≤0,05), 

а у девочек 1–2 классов тенденция к его увеличению. В контрольной группе 

данный показатель за периоды учебного года существенно не изменялся. 

Достоверное уменьшение за период обследования величин МОКнагр./ 

PWC170/кг у мальчиков всех возрастов и девушек 10–11 классов ЭГ (р≤0,05), так 

же указывает на улучшение адаптивной реакции сердца школьников в условиях 

физической нагрузки. В контрольной группе достоверных изменений данного 

показателя выявлено не было (таблица 11). 

Представлял интерес индивидуальный анализ показателей физической 

работоспособности школьников (таблица 12). Распределение мальчиков и девочек 

1–2 классов экспериментальной и контрольной групп по уровню PWC170/кг  при 

первом обследовании было примерно одинаковым. 

 

Таблица 12 – Внутригрупповое распределение школьников 1–11 классов 

по уровню физической работоспособности, % 

Классы / 

периоды 

Экспериментальная группа (%) Контрольная группа (%) 

Ниже ср. Сред. Выше ср. Ниже ср. Сред. Выше ср. 

Мальчики 

1-2 

классы 

осень 50,0 44,4 5,6 68,5 22,6 8,5 

весна 33,3 38,9 27,8 65,7 31,4 2,9 

6-7 

классы 

осень 47,0 41,2 11,8 88,0 8,0 4,0 

весна 29,4 47,0 23,6 84,0 12,0 4,0 

10-11 

классы 

осень 23,1 76,9 0 80,0 13,4 6,6 

весна 15,4 46,1 38,5 60,0 33,4 6,6 

Девочки 

1-2 

классы 

осень 64,3 28,6 7,1 72,2 22,2 5,6 

весна 40 35,7 14,3 83,3 16,7 0 

6-7 

классы 

осень 75,0 16,6 8,4 86,6 13,4 0 

весна 50,0 25,0 25,0 86,6 13,4 0 

10-11 

классы 

осень 60,0 40,0 0 100 0 0 

весна 20,0 80,0 0 100 0 0 
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В динамике наблюдений во всех возрастно-половых группах ЭГ за период 

учебного года выявлено уменьшение доли школьников с уровнем физической 

работоспособности ниже средней и увеличение числа учащихся со средним и 

выше среднего уровнем этого показателя. Позитивные изменения распределения 

школьников контрольной группы по уровню физической работоспособности к 

концу учебного года выявлены только в группе мальчиков 10–11 классов.  

Изучение динамики показателей системы кровообращения в условиях 

относительного покоя за период учебного года не выявило статистически 

значимых различий между школьниками ЭГ и КГ по показателям ЧСС, САД, 

ДАД, СОК и МОК. В тоже время прирост ЦРКС у школьников обоего пола 6–7 и 

10–11 классов ЭГ был значительно выше относительно сверстников КГ, что 

указывает на улучшение функционального состояния кардиореспираторной 

системы учащихся ЭГ. С возрастом к старшим классам наблюдалось урежение 

ЧСС, что указывает на усиление влияния блуждающего нерва на хронотропную 

функцию сердца и экономизацию сердечной деятельности.  

Изучение показателей ССС системы в условиях физической нагрузки 

свидетельствовало о значительном улучшении адаптивных возможностей 

системы кровообращения за период учебного года у школьников ЭГ. В тоже 

время в КГ улучшение адаптивных возможностей ССС за период учебного года 

не наблюдалось  

Таким образом, физические нагрузки на уроках физической культуры в 

условиях циклового распределения оказывали благоприятный эффект на 

адаптивные возможности системы кровообращения школьников обоего пола 1–2; 

6–7 и 10–11 классов к физическим нагрузкам. В тоже время традиционное 

распределение уроков физкультуры оказывало лишь поддерживающее влияние на 

показатели ССС учеников.  
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3.4 Вариабельность сердечного ритма школьников в условиях циклового 

распределения уроков физической культуры 

 

Одной из важнейших задач возрастной физиологии является изучение 

особенностей сердечно-сосудистой системы растущего организма. Деятельность 

сердца, как ключевого органа сердечно-сосудистой системы, определяется 

активность миокарда. Известно, что возрастная динамика биоэлектрических 

процессов миокарда зависит от типа нервной регуляции сердечного ритма [2]. 

Анализ вариабельности сердечного ритма позволяет оценить адаптационные 

возможности организма к изменяющимся условиям среды и количественно 

охарактеризовать активность различных отделов автономной нервной системы 

через их влияние на деятельность синусового узла [59]. 

Анализ вариабельности сердечного ритма мальчиков 1–11 классов 

экспериментальной и контрольной групп выявил существенные различия между 

сверстниками всех возрастов по большинству изученных показателей в начале и 

в конце учебного года, кроме осеннего обследования учащихся 1–2 классов. 

Динамика временных показателей вариабельности сердечного ритма 

школьников 1–11 классов экспериментальной группы за период учебного года 

свидетельствовала о достоверном увеличении среднеквадратического отклонения 

R-R интервалов (SDNN) во всех возрастно-половых группах (р≤0,05), за 

исключением мальчиков 6–7 классов, у которых наблюдалось лишь тенденция к 

увеличению (таблица 13). Данный показатель характеризует суммарный эффект 

влияний симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы на синусовый узел, доминирование влияния одного из отделов 

вегетативной нервной системы на сердечный ритм. Его увеличение указывает на 

усиление влияния парасимпатического отдела, а уменьшение – на усиление 

симпатического отдела на ритм сердца. Увеличение в динамике значений  

квадратного корня суммы разностей последовательных R-R интервалов (RMSSD) 

у мальчиков и девочек всех возрастов экспериментальной группы характеризует 

усиление активности парасимпатического звена вегетативной регуляции, в том 
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числе и синусовую аритмию, связанную с дыханием. Рост значений 

коэффициента вариации (CV) и количества соседних кардиоинтервалов, различие 

между которыми превышает 50мсек (pNN50%) также свидетельствует об 

увеличении вклада парасимпатических влияний вегетативной нервной системы на 

ритм сердца у мальчиков и девочек 1–11 классов, занимающихся на уроках 

физической культуры по цикловому распределению.  

 

Таблица 13 – Статистические показатели вариабельности сердечного ритма 

школьников 1–11 классов (M±m)  

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

осень весна осень весна 

Мальчики 

 

SDNN, mc 

 

1-2 46,4±2,4 60,8±3,3^* 49,8±3,0 45,1±3,3 

6-7 73,8±4,9* 75,4±5,8* 58,0±4,6 44,4±3,1 

10-11 55,0±3,7 69,2±4,3^* 51,4±4,8 46,5±4,9 

 

RMSSD, mc 

 

1-2 44,4±2,9 65,4±3,9^* 50,8±4,4 43,5±5,5 

6-7 73,9±7,0* 80,7±9,9* 56,7±4,8 42,2±3,5 

10-11 54,5±4,6 69,6±5,5^* 46,3±6,8 44,0±6,8 

pNN50, % 

1-2 25,8±2,9 40,0±3,1^* 25,4±2,4 19,9±2,6 

6-7 41,2±3,8* 46,8±4,4* 29,6±3,3 21,5±2,5 

10-11 33,3±4,1 41,5±4,3* 24,3±4,6 23,9±4,7 

CV, % 

1-2 6,5±0,4 8,0±0,4^* 7,0±0,4 6,5±0,5 

6-7 8,0±0,6 8,9±0,6* 7,5±0,5 6,0±0,4 

10-11 6,5±0,6 8,2±0,5^* 6,3±0,4 5,7±0,4 

Девочки 

 

SDNN, mc 

 

1-2 62,2±3,9 75,3±3,4^* 59,1±2,7 50,7±2,8^ 

6-7 41,6±3,9 61,8±6,6^* 46,8±2,6 38,8±2,0^ 

10-11 59,4±5,7* 76,0±5,3^* 44,5±4,0 43,3±4,6 

 

RMSSD, mc 

 

1-2 68,8±6,1 81,6±5,9^* 60,9±3,8 47,2±3,7^ 

6-7 36,8±5,6 56,8±5,5^* 47.,0±3,4 36,9±2,7^ 

10-11 62,8±6,0* 82,7±5,3^* 39,4±4,8 44,7±6,7 

pNN50, % 

1-2 34,5±3,6 46,1±3,6^* 31,8±2,6 23,8±2,3^ 

6-7 20,0±2,8 30,4±3,5^* 25,6±2,5 17,5±2,1 

10-11 32,7±5,4* 47,8±4,4^* 19,1±3,7 23,8±4,0 

CV, % 

1-2 8,2±0,42 9,80±0,43^* 9,21±0,43 7,97±0,41^ 

6-7 5,95±0,47 7,74±0,43^* 5,96±0,33 5,27±0,26 

10-11 7,73±0,44* 8,94±0,35^* 5,87±0,40 5,31±0,42 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного 

года, при p≤0,05. 
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У мальчиков всех возрастов контрольной группы все изученные показатели 

временного анализа имели тенденцию уменьшения к концу учебного года, а у 

девочек в большинстве случаев наблюдалось достоверное уменьшение изученных 

показателей (р≤0,05), что может свидетельствовать о некотором усилении 

симпатического отдела вегетативной нервной системы в регуляции 

вариабельности сердечного ритма (таблица 13). 

Изучение показателей спектрального анализа структуры сердечного ритма 

выявило увеличение общей мощности спектра (TP) у школьников обоего пола 1–

11 классов экспериментальной группы, причем у мальчиков 1–2 и девочек 6–7 

классов изменения были достоверными (р≤0,05), что свидетельствует об усилении 

суммарной активности нейрогуморальных влияний на вариабельность сердечного 

ритма и рассматривается как улучшение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы (таблица 14). Рост величин высокочастотных (HF), 

низкочастотных (LF)  и очень низкочастотных волн (VLF) во всех возрастно-

половых группах указывает на одновременное усиление симпатического и 

парасимпатического влияния на регуляцию сердца. Между тем, уменьшение 

показателя вагосимпатического баланса (LF/HF) за период учебного года у 

мальчиков и девочек 1–11 классов экспериментальной группы позволяет нам 

утверждать, что увеличение общей мощности спектра произошло в основном за 

счет увеличения высокочастотных колебаний (HF), характеризующих 

парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. О повышении влияния 

парасимпатического отдела ВНС на сердечный ритм у школьников обоего пола и 

всех возрастов также указывает увеличение показателя относительной мощности 

высокочастотных колебаний (HF%) и уменьшение относительной мощности 

низкочастотных волн (LF%), характеризующих долю влияний 

парасимпатического и симпатического компонентов на ритм сердца. 

Преобладание высокочастотных волн (HF) в общем спектре у мальчиков и 

девочек 1–11 классов экспериментальной группы указывает на доминирование 

автономного контура в регуляции вариабельности ритма.  
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У школьников обоего пола 1–11 классов КГ в динамике учебного года 

наблюдалось уменьшение общей мощности спектра (TP), причем у девочек 6–7 

классов уменьшение было достоверным (р≤0,05), а так же увеличение 

вагосимпатического баланса (LF/HF), в большинстве случаев (таблица 14). Данная 

динамика показателей спектрального анализа мальчиков и девочек 1–11 классов 

контрольной группы свидетельствует об ухудшении функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы, усилении влияния симпатического отдела 

вегетативной нервной системы на регуляцию сердечного ритма. 

 

Таблица 14 – Спектральные показатели вариабельности сердечного ритма 

школьников 1–11 классов (M±m)  

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

осень весна осень весна 

Мальчики 

 

ТР, mc² 

 

1-2 2586±307 4264±376^* 3115±347 2727±271 

6-7 6012±953 6576±928* 4203±776 2630±428 

10-11 3528±602 5587±836* 3182±546 2711±515 

 

VLF, mc² 

 

1-2 758±187 848±113 762±74 717±93 

6-7 1754±272 1995±226* 1306±457 784±181 

10-11 1124±143 1708±282* 1078±112 825±115 

 

LF, mc² 

1-2 759±89 1122±108 850±86 856±105 

6-7 1664±357 1582±353 1307±167 880±146 

10-11 1059±269 1406±242 972±152 825±235 

HF, mc² 

 

1-2 1069±93 2295±264^* 1503±288 1211±328 

6-7 2594±675 2999±628* 1590±219 967±136 

10-11 1344±279 2480±478^* 1132±304 1060±260 

 

LF/HF,  

 

1-2 0,797±0,095 0,601±0,079* 0,876±0,174 1,255±0,149 

6-7 0,917±0,121 0,720±0,114* 0,948±0,130 1,056±0,125 

10-11 0,959±0,170 0,727±0,140* 1,060±0,117 1,050±0,124 

 

VLF, % 

1-2 27,5±2,3 20,9±1,7^* 28,3±2,1 30,2±2,0 

6-7 28,4±3,7 32,5±3,9 29,5±2,2 29,9±2,7 

10-11 34,6±2,9 31,6±4,3 36,2±2,2 33,3±2,5 

 

LF, % 

1-2 29,6±1,8 26,9±1,9* 28,1±1,4 33,5±1,8 

6-7 30,3±2,9 25,3±2,1* 31,4±1,5 33,1±1,6 

10-11 28,1±2,2 25,7±2,3 30,9±2,2 31,0±2,5 

 

HF, % 

1-2 42,9±2,8 52,2±2,3^* 43,6±2,8 36,4±3,1 

6-7 41,3±3,9 42,2±4,0* 39,1±2,6 37,1±2,9 

10-11 37,2±4,1 38,8±3,8 32,9±2,2 35,7±3,8 

Девочки 

 

ТР, mc² 

 

1-2 5234±1059 6598±616* 4580±740 3572±342 

6-7 2342±364 4767±952^* 2751±287 1904±217^ 

10-11 4568±833 6630±981* 2581±388* 2302±475 
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Окончание таблицы 14 

 

VLF, mc² 

 

1-2 938±105 1288±194 872±88 928±96 

6-7 656±145 1420±261^* 573±59 596±79 

10-11 996±94 1544±252* 865±220 615±61 

 

LF, mc² 

1-2 1275±195 1888±180 1325±204 1149±144 

6-7 716±102 1494±306^* 929±126 632±85 

10-11 1112±136 1574±268* 812±134 625±139 

HF, mc² 

 

1-2 3021±831 3421±554* 2383±631 1495±171 

6-7 970±165 1853±320^* 1249±193 680±91^ 

10-11 2460±722 3512±796* 903±185 1012±309 

 

LF/HF,  

 

1-2 0,65±0,07 0,66±0,08* 0,91±0,15 1,03±0,11 

6-7 0,96±0,16 1,04±0,20 1,05±0,10 1,25±0,17 

10-11 0,90±0,12 0,57±0,07^* 1,17±0,15 1,18±0,18 

 

VLF, % 

1-2 24,8±3,0 22,0±3,4 24,0±2,2 28,6±1,8 

6-7 27,1±3,2 30,0±3,4 25,9±1,9 31,4±1,9 

10-11 28,2±3,9 30,5±5,0 34,5±3,1 33,5±3,9 

 

LF, % 

1-2 26,4±2,2 28,3±2,1 31,0±1,7 32,6±1,3 

6-7 33,0±2,1 30,2±2,7 34,1±1,2 34,0±1,8 

10-11 28,4±3,1 23,7±1,8 32,6±2,5 28,1±2,6 

 

HF, % 

1-2 48,9±4,0 49,7±3,6* 45,0±2,7 38,8±2,2 

6-7 39,8±3,7 39,8±4,5 40,0±2,2 34,6±2,0 

10-11 43,4±5,8 45,8±5,0 33,0±3,0 38,4±4,4 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и концом 

учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при 

p≤0,05. 

 

Анализ динамики показателей вариационной пульсометрии школьников 

обоего пола 1–11 классов экспериментальной группы свидетельствовал об 

уменьшении хронотропной функции сердца (ЧСС) в условиях фоновой пробы 

(таблица 15), причем у мальчиков 1–2 классов и девочек 6–7 и 10–11 классов 

изменения были достоверными (р≤0,05). Во всех возрастно-половых группах 

наблюдалось увеличение вклада парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы в регуляции сердца, что подтверждается уменьшением величин  

амплитуды моды (AMo), индекса вегетативного равновесия (ИВР), показателя 

адекватности процессов регуляции (ПАПР), вегетативного показателя ритма 

(ВПР). Увеличение показателя вариационного размаха (ВР) к концу учебного 

года, отражающего вагусную активность, что также указывает об усилении 

парасимпатического отдела в регуляции ритма сердца. Уменьшение индекса 

напряжения (ИН) у обследованных учеников экспериментальной группы во всех 

возрастно-половых группах говорит об уменьшение централизации процессов 
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управления и степени напряжения механизмов регуляции сердечным ритмом к 

концу учебного года.  

Динамика показателей вариационной пульсометрии учащихся обоего пола 

1–11 классов контрольной группы характеризовалась повышением активности 

центрального контура регуляции, а также усилением напряжения механизмов 

регуляции сердечно-сосудистой системы. 

 

Таблица 15 – Показатели вариационной пульсометрии школьников 1–11 классов 

(M±m) 

 

Показатели 

 

Класс 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

осень весна осень весна 

Мальчики 

 

ЧСС, уд/мин 

 

1-2 84,6±1,2 80,6±1,2^* 84,0±1,7 86,0±1,7 

6-7 75,7±2,2 72,9±1,8* 81,0±1,6 82,8±1,6 

10-11 70,8±2,9 72,4±2,8 76,6±3,6 77,3±2,5 

 

АМо, %  

1-2 39,2±2,4 31,7±1,7^* 41,0±1,7 44,5±1,9 

6-7 29,5±1,7* 28,7±1,8* 37,1±2,4 42,7±1,9 

10-11 34,7±1,5 29,1±1,5^* 40,0±2,6 41,6±2,7 

 

ВР, с  

1-2 0,224±0,007 0,269±0,012^* 0,242±0,012 0,221±0,010 

6-7 0,337±0,022* 0,336±0,021* 0,262±0,017 0,211±0,015 

10-11 0,293±0,020 0,333±0,014* 0,250±0,018 0,212±0,023 

ИВР, у.е. 

 

1-2 185,3±10,4 127,2±11,4^* 196,7±18,1 237,8±17,6 

6-7 99,0±12,3* 96,4±11,0* 181,8±21,5 248,7±24,3 

10-11 128,3±12,9* 91,2±8,4^* 179,3±20,3 237,6±31,9 

ПАПР, у.е. 

1-2 55,9±3,5 44,0±3,0^* 61,2±3,0 67,9±3,6 

6-7 38,4±3,4* 36,5±2,8* 51,2±4,2 59,3±3,1 

10-11 41,2±2,7 35,1±2,5* 52,6±5,4 54,4±5,2 

ВПР, у.е.  

1-2 6,5±0,3 5,3±0,3^* 6,7±0,4 7,6±0,4 

6-7 4,1±0,4* 4,1±0,3* 6,1±0,5 7,6±0,6 

10-11 4,3±0,4 3,7±0,3* 5,6±0,5 6,9±0,7 

ИН, у.е.  

1-2 156,2±18,7 87,3±7,1^* 148,1±12,6 182,8±12,2^ 

6-7 65,6±10,6* 62,2±8,0* 128,1±17,4 176,4±18,0 

10-11 82,3±7,6 74,1±4,7* 121,0±18,2 158,4±22,9 

Девочки 

 

ЧСС, уд/мин 

 

1-2 80,2±1,6 79,2±1,6* 82,8±1,9 91,2±1,5^ 

6-7 83,2±2,1 76,3±1,9^* 78,5±1,3 83,1±1,7 

10-11 79,2±2,6 70,6±1,6^* 82,6±2,6 80,1±2,3 

 

АМо, %  

1-2 32,4±2,5 28,0±1,7* 33,4±2,2 39,8±1,8 

6-7 46,9±3,9 34,6±2,6^* 41,9±1,6 47,3±1,8^ 

10-11 38,8±3,3 28,9±3,0^* 43,2±3,1 42,9±2,3 

 

ВР, с  

1-2 0,294±0,016 0,394±0,015^* 0,291±0,016 0,261±0,011 

6-7 0,239±0,022 0,343±0,022^* 0,217±0,011 0,186±0,010^ 

10-11 0,328±0,028* 0,414±0,029^* 0,203±0,020 0,194±0,020 
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Окончание таблицы 15 

 

ИВР, у.е. 

 

1-2 120,7±15,7 73,7±5,9^* 130,8±13,8 170,1±11,9^ 

6-7 227,6±31,4 109,5±12,8^* 239,9±19,7 301,2±33,4 

10-11 135,9±19,7* 80,7±17,0^* 257,4±29,7 264,0±30,7 

ПАПР, у.е. 

1-2 44,0±3,9 37,4±3,0* 52,3±4,5 62,5±3,9 

6-7 70,0±7,8 45,3±3,2^* 55,7±2,6 66,4±4,1^ 

10-11 54,7±6,3 34,4±4,3^* 60,4±5,7 55,5±4,0 

ВПР, у.е.  

1-2 4,83±0,31 3,44±0,14^* 5,65±0,40 6,33±0,30 

6-7 6,90±0,85 3,98±0,32^* 6,97±0,38 8,46±0,74 

10-11 4,6±0,7* 3,1±0,4* 7,7±0,9 7,5±0,7 

ИН, у.е.  

1-2 82,3±11,3 48,9±4,0^* 103,4±12,2 134,3±10,8^ 

6-7 172,7±25,2 71,8±9,4^* 161,7±11,2 203,9±14,9^ 

10-11 99,1±24,9* 48,5±11,5* 184,2±24,9 174,9±23,1 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и концом 

учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при 

p≤0,05. 

 

Внутригрупповое распределение по типу вегетативного гомеостаза выявило 

достоверные различия между школьниками 1–11 классов ЭГ и КГ (кроме осенних 

данных в 1–2 классах), а также групповую неоднородность в обеих группах 

(таблица 16). В начале учебного года мальчики и девочки 1–2 классов обеих 

групп в большинстве случаев относились к нормотоническому и ваготоническому 

типу регуляции сердечного ритма и всего лишь 11,1–17,1% учеников 

характеризовались симпатотоническим типом регуляции. Однако каждый третий 

мальчик и каждая пятая девочка 1–2 классов ЭГ и КГ характеризовались 

напряжением регуляторных механизмов. Повторное обследование в конце 

учебного года зафиксировало разную годовую динамики в ЭГ и КГ. Так, в ЭГ на 

конец учебного года все мальчики и девочки младших классов стали 

характеризоваться ваготоническим или нормотоническим типом регуляции 

сердца, а также не было обнаружено случаев напряжения регуляторных 

механизмов. В контрольной группе за период учебного года увеличилось 

количество учеников 1–2 классов с симпатотоническим типом и напряжением 

регуляторных механизмов.  

Все мальчики и большая часть девочек 6–7 и 10–11 классов ЭГ в начале и 

конце учебного года характеризовались ваготоническим и нормотоническим 
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типом регуляции сердца. В годовой динамике наблюдалось увеличение учеников 

с ваготоническим типом вегетативного гомеостаза.  

Учащиеся 6–7 и 10–11 классов КГ на начало и конец учебного года в 

большинстве случаев относились к нормотоническому типу, однако за период 

учебного года увеличивалась группа лиц с симпатотоническим типом и 

напряжением механизмов регуляции сердца, кроме девушек 10–11 класса. 

 

Таблица 16 – Внутригрупповой распределение мальчиков и девочек 1–11 классов 

по типу вегетативного гомеостаза и случаям напряжения регуляции сердца, % 

Классы / 

периоды 

Экспериментальная группа (%) Контрольная группа (%) 

Ваго Нормо Симпат Напр Ваго Нормо Симпат Напр 

Мальчики 

1-2 

Классы 

осень 0 88,9 11,1 33,3 17,1 65,8 17,1 34,3 

весна 22,2 77,8 0 0 11,5 48,5 40,0 54,3 

6-7 

Классы 

осень 47,1 52,9 0 5,9 32,0 44,0 24,0 24,0 

весна 41,2 58,8 0 0 16,0 48,0 36,0 40,0 

10-11 

классы 

осень 23,1 76,9 0 0 6,6 80,0 13,4 26,8 

весна 53,8 46,2 0 0 13,4 53,3 33,3 40,0 

Девочки 

1-2 

Классы 

осень 21,4 64,3 14,3 21,4 27,7 55,6 16,7 19,4 

весна 71,4 28,6 0 0 16,7 63,9 19,4 27,7 

6-7 

Классы 

осень 8,3 58,4 33,3 33,3 18,6 48,1 33,3 48,1 

весна 33,3 66,7 0 0 3,7 55,5 40,8 55,5 

10-11 

классы 

осень 30,0 60,0 10,0 20,0 20,0 40,0 40,0 53,3 

весна 80,0 20,0 0 0 6,7 53,3 40,0 53,3 

 

Ортостатическая проба является информативным методом исследование 

вариабельности сердечного ритма, позволяющим оценить не только 

адаптационную реакцию организма, но и состояние различных регуляторных 

механизмов сердца [60]. 

Результаты анализа изменения статистических показателей сердечного 

ритма в условиях ортостатической пробы свидетельствовали об уменьшении 

величин SDNN и RMSSD в начале и конце учебного года у школьников всех 

возрастно-половых групп независимо от распределения уроков физической 

культуры (рисунок 7). Данные изменения свидетельствуют об усилении 

симпатической регуляции сердца, которая подавляет активность автономного 

контура [20]. Общая мощность спектра (TP) у всех школьников в большинстве 
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случаев уменьшалась за исключением средних групповых значений в конце 

учебного года у девочек 6–7 и 10–11 классов КГ. Динамика абсолютных значений 

очень низкочастотного (VLF) и низкочастотного компонентов (LF) в условиях 

ортостаза у мальчиков и девочек 1-11 классов ЭГ и КГ в начале и конце учебного 

года по отношению к фону изменялась не однозначно. При этом абсолютные 

значения высокочастотного компонента (HF) у школьников 1-11 классов обоего 

пола ЭГ и КГ в начале и конце при ортостазе уменьшались в 2–5 раз по 

отношению к фоновым данным, что свидетельствует об ослаблении влияния 

парасимпатического звена регуляции сердца [20]. Динамика относительных 

величин трех компонентов (VLF%, LF%, HF%) регуляции сердца школьников 

всех возрастно-половых группах в начале и конце учебного года в условиях 

ортостаза, также свидетельствует об увеличении мощности очень низкочастотной 

и низкочастотной составляющей спектра. Данная динамика указывает на 

усиление активности симпатических центров продолговатого мозга и 

центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции 

сердечного ритма. Стоит отметить то, что в условиях ортостатической пробы в 

начале и конце учебного года у мальчиков и девочек 1–2 и 6–7 классов ЭГ и КГ 

регуляция сердечного ритма преимущественно осуществлялось за счет 

центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 

(преобладание VLF компонента). В старших классах регуляция сердца в условиях 

ортостаза происходила за счет симпатических центров продолговатого мозга 

(преобладание LF компонента). Данная ситуация может свидетельствовать об 

оптимизации процессов регуляции сердечного ритма в условия ортостатической 

нагрузки с возрастом. Об усилении активности симпатического звена в регуляции 

сердечного ритма школьников 1–11 классов обоего пола ЭГ и КГ указывает 

увеличение среднегрупповых показателей ЧСС, АМо и ИН, а так же уменьшение 

ВР.  
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Изменения показаны в процентах по отношению к данным фоновой пробы 

Рисунок 7, а–е – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при 

проведении ортостатической пробы у школьников 1-11 классов 
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Рисунок 7, ж–н – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма при 

проведении ортостатической пробы у школьников 1–11 классов 
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Информативным показателей при оценке функционального состояния 

сердца в условия ортостатической пробы является коэффициент 30/15 (К 30/15). 

Данный показатель  характеризует реактивность парасимпатического отдела 

автономной нервной системы в ответ на ортостатическую нагрузку [60].  

Анализ средних групповых величин К30/15 у школьников всех возрастов и 

обоего пола независимо от распределения уроков физической культуры 

соответствовали физиологической норме, что указывает на нормальную реакцию 

блуждающего нерва в ответ на ортостатическую нагрузку.  

Внутригрупповой анализ показателя К30/15 не выявил ни одного из 

обследуемых школьников 1–11 классов ЭГ и КГ с парадоксальной реакцией 

сердца на ортостатическую нагрузку, которая указывала бы на недостаточность 

функции блуждающего нерва в регуляции сердца и свидетельствовала бы о 

патологии или плохом функциональном состоянии организма (таблица 17). В 

большинстве случаев школьники обеих групп характеризовались нормальной 

(53,4 – 90,0%) реакцией сердца на ортостатическую нагрузку, а остальные 

относились к группам со сниженной (10,0 – 44,4%) или избыточной реакцией (0 – 

13,3%). За период учебного года было отмечено уменьшения доли школьников 

обоего пола 1–11 классов ЭГ со сниженной реакцией сердца и увеличение 

количества учащихся с нормальной реакцией сердца в ответ на ортостатическую 

нагрузку. Также стоит отметить то, что среди школьников ЭГ не было выявлено 

ни одного учащегося с избыточной реакцией сердца, не зависимо от пола и 

возраста. Данная динамика может свидетельствовать об улучшение 

функционального состояния сердца и регуляторных механизмов школьников ЭГ в 

условиях ортостатической нагрузки.  
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Таблица 17 – Внутригрупповое распределение школьников 1-11 классов ЭГ и КГ 

по типу реактивности (К30:15) в ответ на ортостатическую пробу (%) 

Группа Период 

обсл. 

Парадоксальная 

 

Сниженная 

 

Нормальная 

 

Избыточная 

 

МАЛЬЧИКИ 

1-2 классы 

ЭГ  

(n-18) 

осень 0 44,4 55,5 0 

весна 0 22,2 77,8 0 

КГ 

(n-35) 

осень 0 37,1 62,8 0 

весна 0 42,9 54,3 2,8 

6-7 классы 

ЭГ 

(n-17) 

осень 0 29,4 70,6 0 

весна 0 23,5 76,5 0 

КГ 

(n-25) 

осень 0 33,3 66,4 0 

весна 0 37,5 62,5 0 

10-11 классы 

ЭГ 

(n-13) 

осень 0 38,4 61,6 0 

весна 0 15,4 84,6 0 

КГ 

(n-15) 

осень 0 26,6 73,4 0 

весна 0 60,1 33,3 6,6 

ДЕВОЧКИ 

1-2 классы  

ЭГ  

(n-14) 

осень 0 35,7 64,3 0 

весна 0 28,6 71,4 0 

КГ 

(n-36) 

осень 0 33,3 66,6 0 

весна 0 27,7 64,0 8,3 

6-7 классы 

ЭГ 

(n-12) 

осень 0 41,7 58,3 0 

весна 0 25,0 75,0 0 

КГ 

(n-30) 

осень 0 37,0 59,3 3,7 

весна 0 33,3 55,6 11,1 

10-11 классы 

ЭГ 

(n-10) 

осень 0 40,0 60,0 0 

весна 0 10,0 90,0 0 

КГ 

(n-15) 

осень 0 20,0 66,7 13,3 

весна 0 33,3 53,4 13,3 

 

Среди школьников КГ за период учебного года была выявлена динамика 

уменьшения доли школьников с нормальной реакцией сердца за счет увеличения 

учащихся со сниженной или избыточной реакцией сердца (таблица 17). Стоит 

отметить, что наибольшее уменьшение доли школьников с нормальной реакцией 

сердца наблюдалось у юношей и девушек 10–11 классов. Ухудшение 

функционального состояния регуляторных механизмов сердца может быть 

связано с увеличением учебной нагрузки школьников выпускных классов в связи 
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с усиленной подготовкой к единому государственному экзамену и дальнейшему 

поступлению в ВУЗ.  

 

3.5 Особенности динамики уровня физического здоровья школьников в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры 

 

Исследование отдельных показателей физического здоровья не может дать 

полной информации о состоянии здоровья обследуемого, так как не оценивает 

организм полностью. В связи с этим мы решили использовать методику 

комплексной оценки физического здоровья учащихся общеобразовательных 

школ. Данная методика является интегральной и включает в себя оценку в 

балльной системе сразу нескольких ключевых показателей (индекс Кетле, 

жизненную емкость легких, кистевой индекс, показатель эффективности 

кровообращения, двойное произведение (покой) и оценку физической 

работоспособности по тесту PWC 170/кг) по сумме которых определяется уровень 

физического здоровья обследуемого (таблица 18). 

Оценка уровня физического здоровья (УФЗ) школьников обоего пола ЭГ 

свидетельствовало о том, что средние групповые величины за период учебного 

года существенно увеличивались во всех возрастах (р≤0,05). Внутригрупповой 

анализ так же свидетельствовал о положительной динамике, так как 

увеличивалась доля мальчиков и девочек всех возрастов ЭГ с УФЗ выше среднего 

(таблица 18).  

В контрольной же группе средне групповые величины УФЗ существенно не 

изменялись. Внутригрупповые изменения качественного составов по УФЗ были 

положительны в большинстве случаев, однако динамика была менее выражена, 

чем у сверстников ЭГ (таблица 18).  
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Таблица 18 – Уровень физического здоровья школьников 1–11 классов (M±m) 

 

Класс 

 

Группа 

 

Период 

обслед. 

Уровни физического здоровья, % УФЗ, баллы 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

МАЛЬЧИКИ 

 

1-2 

классы 

ЭГ 

(n-18) 

осень 44,5 55,5 0 10,5±0,5 

весна 27,8 33,3 38,9 12,8±0,6^* 

КГ 

(n-35) 

осень 45,7 42,8 11,4 10,4±0,5 

весна 51,5 40,0 8,5 9,8±0,5 

 

6-7 

классы 

ЭГ 

(n-17) 

осень 47,1 29,4 23,5 11,5±1,0* 

весна 23,5 23,5 53,0 14,4±0,9^* 

КГ 

(n-25) 

осень 64,0 24,0 12,0 8,1±0,9 

весна 56,0 36,0 8,0 9,0±0,7 

 

10-11 

классы 

ЭГ 

(n-13) 

осень 0 30,8 69,2 14,7±0,6* 

весна 0 23,1 76,9 16,7±0,7^* 

КГ 

(n-15) 

осень 46,7 46,7 6,6 11,0±1,2 

весна 20,0 60,0 20,0 11,9±1,3 

ДЕВОЧКИ 

 

1-2 

классы 

ЭГ 

(n-14) 

осень 14,3 50,0 35,7 13,4±0,6 

весна 7,1 14,3 78,6 15,8±0,7^* 

КГ 

(n-36) 

осень 19,4 52,8 27,8 12,8±0,4 

весна 19,4 50,0 30,6 12,7±0,5 

 

6-7 

классы 

ЭГ 

(n-12) 

осень 25,0 41,7 33,3 12,9±0,8 

весна 16,7 16,7 66,6 16,5±0,9^* 

КГ 

(n-30) 

осень 20,0 53,3 26,7 12,0±0,6 

весна 30,0 43,3 26,7 12,0±0,5 

 

10-11 

классы 

ЭГ 

(n-10) 

осень 0 30,0 70,0 16,2±0,4* 

весна 0 10,0 90,0 17,7±0,5^* 

КГ 

(n-15) 

осень 33,3 53,4 13,3 12,1±0,8 

весна 26,6 46,6 26,6 12,9±0,6 

Примечание: достоверные различия средних величин: ^ – между началом и 

концом учебного год; *– между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного 

года, при p≤0,05. 

 

В результате комплексной оценки организма школьников обоего пола 1–11 

классов ЭГ и КГ мы можем утверждать о более высокой оздоровительной 

эффективности циклового распределения уроков физической культуры на 

показатели уровня физического здоровья. 
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3.6 Динамика показателей физического здоровья школьников 6–7 классов по 

циклам в процессе учебного года  

 

Возникает вопрос, ведет ли уменьшение количества уроков физической 

культуры в межцикловые периоды к утрате тренировочного эффекта и 

ухудшению функционального состояния организма, и насколько. Дело в том, что 

периодическая утрата эффекта тренировки может повышать вероятность 

"изнашивания" функциональной системы, ответственной за адаптацию, и иметь 

высокую функциональную и структурную «цену» для организма [87]. В связи с 

этим нами была отслежена динамика силовых показателей, кардиореспираторной 

системы, физической работоспособности и уровня физического здоровья за 

период учебного года при цикловом и традиционном распределении уроков 

физической культуры.  

У мальчиков и девочек 6–7 классов ЭГ за периоды всех четырех циклов 

показатели кистевой силы возрастали на 16,8 и 9,4%, а становой силы на 12,3 и 

10,5%, в то же время в межцикловые периоды кистевая сила увеличилась на 0,9 и 

3,9%, а становая на 2,0 и 0,5% соответственно (рисунок 8).  
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Достоверные различия средних величин: ^ – относительно начала учебного года;   *– между 

сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 8, а – Динамика показателей кистевой и становой силы мальчиков 

(сверху) и девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 
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Достоверные различия средних величин: ^ – относительно начала учебного года; *– между 

сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 8, б–г – Динамика показателей кистевой и становой силы мальчиков 

(сверху) и девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 
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Продолжительность гипоксической пробы Штанге за период циклов у 

мальчиков и девочек увеличилась на 17,4 и 24,3%, а Генча на 26,1 и 39,0%, за 

межцикловые периоды продолжительность гипоксических проб уменьшалась на 

вдохе на 1,8 и 0,1% и на выдохе на 4,1 и 6,3%, соответственно (рисунок 9).   
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сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 9, а–б  – Динамика показателей пробы Штанге и Генча мальчиков 

(сверху) и девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 
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Достоверные различия средних величин: ^ – относительно начала учебного года; *– между 

сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 9 – Динамика показателей пробы Штанге и Генча мальчиков (сверху) и 

девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 

 

Показатели физической работоспособности мальчиков и девочек 6–7 

классов ЭГ в периоды увеличения концентрации уроков физической культуры 

суммарно возрастали на 12,9 и 11,8%, а при уменьшении уроков суммарно 

незначительно снижались на 2,0 и 0,9%, соответственно (рисунок 10).  
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Достоверные различия средних величин: ^ – относительно начала учебного года; *– между 

сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 10 – Динамика показателей физической работоспособности мальчиков 

(сверху) и девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 

 

Величины интегральной оценки физического здоровья мальчиков и девочек 

6–7 классов ЭГ за периоды циклов возрастали на 19,0 и 19,2%, а в межцикловые 

периоды на 6,0 и 6,5%, соответственно (рисунок 11). Стоит отметить, что 

статистически значимые отличия относительно исходных данных у 

обследованных учеников обоего пола ЭГ были выявлены уже к концу 3 цикла 

(p≤0,05). У подростков обоего пола КГ данный показатель за период 

обследования практически не изменялся. 



 98 

Интегральная оценка физического здоровья

7

9

11

13

15

17

1 2 3 4 5 6 7 8

Баллы

ЭГ

КГ

обследования

*
***

* * ^ * ^ * ^

 

Интегральная оценка физического здоровья

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6 7 8

Баллы

ЭГ

КГ

обследования

* *
* ^

* ^
* ^

 

Достоверные различия средних величин: ^ – относительно начала учебного года; *– между 

сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года, при p≤0,05. 

Рисунок 11 – Динамика интегральной оценки физического здоровья мальчиков 

(сверху) и девочек (снизу) 6–7 классов в процессе учебного года 

 

Таким образом, увеличение уроков физической культуры до 5 часов в 

неделю и продолжительностью 3–4 недели позволяет улучшить 

морфофункциональные показатели, тогда как в межцикловые периоды с 

уменьшением уроков до 2 часов в неделю наблюдается незначительная тенденция 

к снижению некоторых функциональных показателей. При традиционном 

проведении занятий 3 раза по 1 часу в неделю существенных изменений 

изученных показателей физического здоровья у школьников контрольной группы 

в процессе учебного года выявлено не было.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема прогрессирующего ухудшения состояния здоровья детей и 

подростков привлекает особое внимание многих специалистов к изучению 

морфофункциональных показателей подрастающего поколения [46, 65, 82, 98, 

189, 203, 213, 216]. По мнению ученых, важная роль в формировании и 

сохранении здоровья детей школьного возраста принадлежит урокам физической 

культуры [13, 24, 36, 56, 198, 223]. В то же время многие специалисты отмечают, 

что занятия физической культуры не ведут к достоверному улучшению 

показателей мышечной силы, кардиореспираторной системы, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья школьников [31, 69, 104, 105, 

119, 120]. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является 

внедрение новых образовательных технологий в процесс преподавания 

физического воспитания в школе [13, 24, 27, 70]. На  сегодняшний день 

предложено множество путей повышения оздоровительной эффективности 

уроков физической культуры [6, 9, 11, 74, 157, 171, 184], однако эта проблема до 

сих пор остается актуальной и находится под пристальным вниманием 

специалистов [104, 105, 192, 193, 195, 199, 211].  

Вместе с тем известно, что одной из важных предпосылок низкой 

эффективности системы физического воспитания может быть не соблюдение 

принципов систематичности и достаточной периодичности проведения учебных 

занятий физической культуры [26, 87, 148]. Дело в том, что каждое последующее 

занятие должно закреплять «следы» предыдущего, в результате чего возникает 

кумулятивный эффект занятий, т.е. относительно стойкие адаптационные 

перестройки функционального и структурного характера, именуемые состоянием 

устойчивой адаптации [116]. Следовательно, уроки физической культуры в 

режиме 3 раза в неделю по 1 часу не могут быть достаточно эффективными в 

плане улучшения показателей физического развития, функций 

кардиореспираторной системы, физической работоспособности и уровня 

физического здоровья школьников в целом в связи с отсутствием формирования 
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устойчивой долговременной адаптации организма к мышечной работе. 

Сдерживающим фактором прогрессивных изменений систем и функций 

организма являются большие разрывы времени между тренировочными 

занятиями, что постоянно приводит к возвращению организма к исходному 

состоянию [116, 128, 162]. 

В связи с этим целью работы стало выяснение особенностей динамики 

показателей физического развития, кардиореспираторной системы, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья школьников 1–2; 6–7 и 10–11 

классов в процессе обучения, занимающихся физкультурой при цикловом и 

традиционном распределении уроков физической культуры. 

Как показал анализ результатов исследования школьников контрольной 

группы, значимого улучшения изученных антропометрических, 

физиометрических, функциональных показателей за период учебного года у 

мальчиков и девочек 1-2, 6-7 и 10-11 классов обнаружено не было.  Более того, в 

отдельных случаях выявлялись тенденции к ухудшению. Так, выраженность 

эндоморфного компонента за периоды учебного года у мальчиков и девочек в 

среднем возрастала на 6,3-7,5%, а уменьшение балльной оценки мезоморфии у 

девочек в среднем составляло около 3,0%. Доля мальчиков и девочек контрольной 

группы, характеризующихся гармоничным физическим развитием, за периоды 

учебного года в 1-2, 6-7 и 10-11  классах, мало изменялась. Тем не менее, 

рассматривая в целом результаты индивидуальной оценки физического развития 

можно отметить, что  от младшей к средней и старшей возрастной группе доля 

школьников с гармоничным физическим развитием значительно уменьшалась, 

причем в большей мере за счет увеличения числа лиц мужского и женского пола с 

избытком массы тела. Это согласуется с данными И.Э. Есауленко, А.Т. 

Зулькарнаевой, О.И. Красноперовой [65, 75, 88].  

При цикловом распределении уроков физической культуры преобладающее 

большинство учащихся всех возрастно-половых групп (в основном от 80 до 

94,5%) в начале и конце учебного года отличались гармоничным физическим 

развитием. Доля мальчиков и девочек старших классов ЭГ с гармоничным 
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физическим развитием к концу учебного года по сравнению с исходными 

данными в 1-2 классов уменьшалась лишь на 2,3 и 5,7%, а в КГ -  на 28,6 и 42,3%.  

Вызывает обеспокоенность ухудшение показателей мышечной силы 

современных школьников по сравнению со сверстниками прошлых десятилетий 

[45, 118-120]. По данным Т.А. Погребняк и М.С. Сергеевой низкими и ниже 

среднего величинами этого показателя характеризовалось около 50% 

современных мальчиков и девочек первых классов [141]. Сниженные показатели 

кистевой динамометрии были выявлены у 66% девочек 7–14 лет [45]. Отмечено, 

что почти 40% юношей не могут выполнить нормативы комплекса ГТО по 

силовым тестам [119]. Надо согласиться с мнением авторов, что ухудшение 

силовых показателей современных школьников связано с нарушением 

гармоничности физического развития, низкими показателями мышечной массы 

тела [119, 120], малоподвижным образом жизни [118-120], а также с 

необходимостью совершенствования организации физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях [118].  

Что касается результатов нашего исследования, то значимым улучшением 

показателей мышечной силы за период учебного года отличались только 

школьники всех возрастно-половых групп в условиях циклового распределения 

уроков физической культуры. В контрольной группе наблюдалось лишь 

некоторое увеличение показателей, что можно объяснить закономерным 

увеличением тотальных размеров тела. По данным индивидуального анализа за 

периоды учебного года в младших, средних и старших классах доля мальчиков и 

девочек с низким и ниже среднего уровнем мышечной силы в ЭГ уменьшалась на 

48,1 и 36,8%, а с высоким и выше среднего уровнем возрастала на 49,3 и 70,4%, 

соответственно. В КГ некоторое улучшение качественной оценки по уровню 

мышечной силы мы наблюдали  только у девочек младших классов и то только за 

счет увеличения доли школьниц со средним уровнем этого показателя. 

Таким образом, более благоприятное влияние на развитие показателей 

мышечной силы оказывали уроки физической культуры при цикловом их 
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распределении, что может быть связано с совершенствованием нервно-мышечной 

регуляции и морфологическими изменениями мышечной ткани. 

Как показало исследование динамика изученных показателей 

кардиореспираторной системы, физической работоспособности, деятельности 

механизмов регуляции сердечного ритма, интегральной оценки и уровня 

физического здоровья школьников обследованных групп в значительной степени 

также зависела от особенности распределения уроков физической культуры. 

Так, абсолютные значения показателей функции внешнего дыхания (ЖЕЛ и 

МСПВ вдоха и выдоха) за период учебного года во всех возрастно-половых 

группах закономерно возрастали, но более существенно в ЭГ, что может быть 

связано со значительным приростом у этих школьников экскурсии грудной 

клетки и укреплением дыхательной мускулатуры.  

Та же ситуация наблюдалась при анализе результатов гипоксических проб, 

когда увеличение продолжительности максимальной произвольной задержки 

дыхания на вдохе и выдохе за период учебного года у школьников ЭГ в 

изученные возрастные периоды была значительно выше, чем в КГ. Это указывает 

на повышение устойчивости к гипоксемии и, надо полагать, совершенствование 

физиологических механизмов, обеспечивающих эту устойчивость. 

По результатам исследования сердечно-сосудистой системы в условиях 

относительного покоя за период учебного года в большинстве случаев показатели 

практически не изменялись. Однако в условиях стандартной физической нагрузки 

были выявлены особенности динамики показателей кровообращения в 

зависимости от распределения уроков физической культуры. Так, к концу 

учебного года у мальчиков 1–2; 6–7; 10–11классов и у девочек 6–7; 10–11 классов 

ЭГ наблюдалось значительное уменьшение показателей ЧСС, САД и ДП в 

условиях физической нагрузки, что свидетельствует об экономизации адаптивной 

реакции сердца. Существенное увеличение показателя PWC170/кг за период 

учебного года у учащихся ЭГ (кроме девочек 1–2 классов) указывает об аэробных 

возможностях организма. В контрольной группе изменения по данным 

показателям за период учебного года практически отсутствовали. 
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Нами было выявлено, что уроки физической культуры при цикловом их 

распределении способствовали увеличению общей мощности спектра (TP) у 

школьников всех возрастно-половых групп, что свидетельствует об усилении 

суммарной активности нейрогуморальных влияний на вариабельность сердечного 

ритма и рассматривается как улучшение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. Стоит отметить, что рост общей мощности спектра 

происходил в основном за счет увеличения высокочастотных колебаний (HF), 

характеризующих парасимпатический отдел нервной системы. При этом 

уменьшение индекса напряжения (ИН) у обследованных учеников 

экспериментальной группы во всех возрастно-половых группах говорит об 

уменьшение централизации процессов управления и степени напряжения 

механизмов регуляции сердечным ритмом к концу учебного года.  

В тоже время у школьников контрольной группы младших, средних и 

старших классов, напротив, в динамике учебного года наблюдалось уменьшение 

общей мощности спектра (TP) и увеличение вагосимпатического баланса (LF/HF). 

Что свидетельствует об ухудшении функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, усилении влияния симпатического отдела нервной системы 

на регуляцию сердечного ритма. 

Что касается изменения интегральной оценки физического здоровья нами 

установлено значительное её увеличение за период учебного года у школьников 

всех возрастно-половых групп в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры. При этом доля лиц с уровнем физического здоровья выше 

среднего во всех случаях возрастала, а с уровнем ниже среднего – уменьшалась. В 

контрольной группе особых позитивных изменений в интегральной оценке и 

уровне физического здоровья обучающихся за период учебного года мы не 

наблюдали. 

Таким образом, более благоприятная динамика показателей функции 

внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, физической 

работоспособности, механизмов регуляции сердечным ритмом и физического 
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здоровья наблюдалась у школьников экспериментальной группы занимавшихся  в 

условиях циклового распределения уроков физической культуры.  

Значительный интерес представляли изменения изученных показателей 

физического здоровья у школьников ЭГ за периоды увеличения и уменьшения 

уроков физической культуры в течение учебного года. Необходимость 

проведения этого исследования была обусловлена двумя моментами. Во-первых, 

это позволяет сравнить динамику показателей физического здоровья 

обучающихся в условиях различного распределения уроков физической культуры 

не только на начало и конец учебного года, но и на промежуточных этапах. Во-

вторых, важным, на наш взгляд, было узнать, сохраняется ли поддерживающий 

эффект в функциональном состоянии организма за межцикловые периоды в 

течение всего учебного года.  

В результате проведенного исследования (на примере 6–7 классов) 

экспериментально подтвердили возможность формирования относительно 

устойчивой долговременной адаптации за периоды 3-4 недельных циклов при 5 

уроках физической культуры в неделю, на что указывают значительные 

улучшения показателей мышечной силы, устойчивости к гипоксимии, аэробных 

возможностей организма и комплексной оценки физического здоровья. Особого 

ухудшения изученных показателей за межцикловые периоды мы не наблюдали. 

Значения изученных показателей в контрольной группе в течение учебного года 

практически не изменялись. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что в условиях циклового распределения уроков 

физической культуры у школьников 1-2; 6-7 и 10-11 классов обоего пола за 

период учебного года в большинстве случаев наблюдалось статистически 

значимое повышение показателей мышечной силы, тенденции к увеличению 

выраженности мезоморфии и уменьшению эндоморфии. Во всех возрастно-

половых группах выявлено улучшение функционального состояния 

кардиореспираторной системы, увеличение вклада парасимпатического отдела 

нервной системы в регуляции сердца, уменьшение централизации процессов 



 105 

управления и степени напряжения механизмов регуляции сердечным ритмом и 

повышение физической работоспособности учащихся.  

2. У мальчиков и девочек 1-2; 6-7 и 10-11 классов экспериментальной 

группы к окончанию учебного года статистически значимо повышалась 

интегральная оценка физического здоровья, увеличивалась доля учащихся с 

уровнем физического здоровья выше среднего и уменьшалась с уровнем ниже 

среднего, что указывает на оздоровительную эффективность уроков физической 

культуры при цикловом их распределении. 

3. Выявлено, что улучшение морфофункциональных показателей, 

физической работоспособности и интегральной оценки физического здоровья 

школьников 6-7 классов приходилось на периоды с увеличением уроков 

физической культуры до 5 часов в неделю. При уменьшении уроков физической 

культуры до 2 часов в неделю наблюдался поддерживающий эффект от 

предыдущего цикла до следующего. 

4. Согласно результатам исследования у школьников контрольной группы  

за период учебного года не выявлено статистически значимых изменений 

показателей физического развития, кардиореспираторной системы, физической 

работоспособности и уровня физического здоровья. 

Практические рекомендации: 

1. Результаты исследования позволяют рекомендовать цикловой метод 

распределения уроков физкультуры в условиях общеобразовательных 

учреждениях с целью повышения эффективности системы физического 

воспитания. 

2. Предлагается внедрить мониторинг физического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных учреждений, как основу 

оптимизации физических нагрузок на уроках физкультуры и самостоятельных 

занятиях, а так же для оценки их оздоровительного влияния и формирования 

ценностного отношения к здоровью. 
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3. Рекомендуется особое внимание уделить средствам развития силовых 

показателей и физической работоспособности, так как данные показатели 

являются самыми отстающими у детей школьного возраста.  

4. Включить домашнее задание по предмету «Физическая культура» исходя 

из индивидуальных показателей физического здоровья и физической 

подготовленности учащихся. 

5. Во время уроков физической культуры мотивировать учащихся к 

самостоятельным занятиям во внеурочное время. Особенно во время 

межциклового периода, когда количество уроков не достаточно для эффективного 

прироста показателей здоровья и физической подготовленности.   

Таким образом, результаты исследования морфофункциональных 

показателей учеников контрольной группы свидетельствуют о необходимости 

модернизации системы физического воспитания в условиях 

общеобразовательного учреждения. Цикловое распределение уроков физической 

культуры является одним из способов решения данной проблемы. В нашей работе 

физиологически обосновано и доказано превосходство циклового распределения 

уроков физкультуры с целью оздоровления подрастающего поколения. Однако 

подобных работ в литературе больше нет. Следовательно, данная тема является 

актуальной для дальнейшего изучения процессов адаптации организма 

школьников к физическим нагрузкам на уроках физической культуры при 

цикловом их распределении. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  

 

АД – артериальное давление 

AMo – амплитуда моды 

ВПР – вегетативный показатель ритма 

ВР – вариационный размах 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДП – двойное произведение 

ДТ – длина тела 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ЖИ – жизненный индекс 

ИВР – индекс вегетативного равновесия 

ИК – индекс Кетле 

ИКС – индекс кистевой силы 

ИН – индекс напряжения 

ИСС – индекс становой силы 

КГ – контрольная группа 

КС – кистевая сила 

МОК – минутный объем крови 

МСПВ вдох – максимальная скорость потока воздуха на вдохе  

МСПВ выдох – максимальная скорость потока воздуха на выдохе 

МТ – масса тела  

ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции 

ПД – пульсовое давление 

ПЭК – показатель эффективности кровообращения 

САД – систолическое артериальное давление   

СОК – систолический объем крови 

СС – становая сила 

ССС – сердечно-сосудистая система 

УФЗ – уровень физического здоровья 
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ФР – физическая работоспособность 

ЦРКС – циркуляторно-респираторный коэффициент Скибинского 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭГ – экспериментальная группа  

CV – коэффициента вариации 

HF – высокочастотный волны 

LF – низкочастотный волны 

LF/HF – вагосимпатический баланс 

pNN50% – количество соседних кардиоинтервалов, различие между                  

которыми превышает 50мс 

RMSSD – квадратичный корень суммы разностей последовательных R-         

R интервалов  

SDNN – среднеквадратическое отклонение R-R интервалов 

TP – общая мощность спектра 

VLF – очень низкочастотные волны 
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