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Аннотация 
В связи с тем, что уровень физического состояния является одним из главных компонентов 

в формировании и развитии подрастающего поколения, то изучение влияния двигательных режи-
мов различной направленности на показатели физического состояния школьников с учетом осо-
бенностей типов телосложения, является актуальной задачей модернизации физического воспита-
ния в системе общего образования. В данной статье представлены результаты воздействия различ-
ных режимов двигательной активности на физическую подготовленность, мышечную работоспо-
собность в разных зонах мощности, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, за-
болеваемость и физическое состояния в целом школьниц 7-17 лет. Разработанная и внедренная 
система физической подготовки школьниц 7-17 лет с учетом типов телосложения, положительно 
повлияла на уровень физического состояния и здоровье школьниц Октябрьской средней школы 
Радищевского района Ульяновской области. В статье представлены схемы направленности двига-
тельных режимов, а также варианты содержания четырнадцати режимов двигательной активности, 
оптимизирующих различные компоненты физического состояния школьниц 7-17 лет, в зависимо-
сти от задач физического воспитания. 
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Due to the fact that the level of the physical fitness is one of the main components in formation 

and development of the younger generation, the studying of influence of the motor modes of various ori-
entation on the indicators of the physical condition of school students taking into account the features of 
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types of the constitution is the relevant problem of modernization of the physical training in system of the 
general education. Results of impact of the various modes of physical activity on the physical fitness, 
muscular working capacity are presented in this article in different zones of power, functional condition of 
cardiovascular system, morbidity and physical conditions in general of schoolgirls aged 7-17 years. The 
developed and introduced system of physical training of schoolgirls aged 7-17 years taking into account 
the constitution types positively affected the level of the physical fitness and health of schoolgirls of Octo-
ber high school of the Radishchevsky district of the Ulyanovsk region. Schemes of the orientation of the 
motor modes, and also versions of the content of fourteen modes of physical activity optimizing various 
components of the physical fitness of schoolgirls aged 7-17 years depending on problems of physical 
training have been presented in the article. 

Keywords: health of school students, constitution types, physical preparation, physical fitness, 
physical qualities, individual and typological approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная активность является одним из наиболее эффективных средств опти-
мизации физического состояния учащейся молодежи. Вместе с тем, использование физи-
ческих упражнений в физкультурно-оздоровительной деятельности не всегда дает ре-
зультат. Для решения задачи повышения эффективности занятий физическими упражне-
ниями, с точки зрения оздоровительного эффекта необходимо воздействие тренировоч-
ных нагрузок на основе индивидуально-типологического подхода.  

Как правило, в физкультурно-оздоровительной деятельности с учащимися обще-
образовательных школ индивидуальный подход основывается на учете уровня развития 
физических качеств обучающихся. Исследования, проведенные В.В. Зайцевой [6], 
С.Н. Блинковым [3, 4], С.П. Левушкиным [7], указывают на то, что тип телосложения и 
структура моторики являются важнейшими типологическими признаками, которые от-
ражают индивидуальные особенности протекания нейромоторных и метаболических 
процессов в организме. В этих же работах говорится о том, что для улучшения уровня 
физического состояния занимающихся необходимо ориентироваться на развитие «веду-
щих» физических качеств. 

В связи с этим, мы провели исследование с целью разработки и внедрения модер-
низированной методики физической подготовки школьниц 7-17 лет на основе индивиду-
ализации тренировочных нагрузок с учетом типов телосложения и влияния нагрузок раз-
личной направленности на изменение отдельных показателей физического состояния. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальном исследовании, проведенном нами, приняли участие 356 
сельских школьниц с разными типами телосложения. Комплексное исследование мы 
проводили в течение одного учебного года. Обследование учащихся проводилось два-
жды, в начале и в конце учебного года. Испытуемые были поделены на три группы в за-
висимости от особенностей телосложения: в первую группу входили школьницы астено-
торакального типа телосложения, во вторую – мышечного, а в третью – дигестивного 
соматотипа. В ходе эксперимента учителями физической культуры школы были разрабо-
таны и внедрены режимы двигательной активности различной направленности. На испы-
туемых школьниц, принимавших участие в эксперименте, было осуществлено воздей-
ствие трех режимов физической активности, направленное как на равномерно-
пропорциональное развитие физических качеств, так и на развитие, преимущественно 
«ведущих» и «отстающих» двигательных качеств. 

В экспериментальном исследовании был использован большой комплекс методов, 
позволивший оценить как индивидуальные особенности школьниц, так и их физическое 
состояние. Так, измерение показателей физического развития осуществлялось по обще-
принятой методике В.В. Бунак [5]. При определении физической подготовленности 
школьниц 7-17 лет использовалась батарея тестов, состоящая из бега на 30 метров и 6-
минутного бега, челночного бега 3×10 метров, прыжка в длину с места, подтягивания на 
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низкой перекладине и теста на гибкость, характеризующих развитие основных физиче-
ских качеств. При исследовании показателей физической работоспособности мы исполь-
зовали велоэргометрические нагрузки в различных зонах мощности. Во время исследо-
ваний измеряли величину PWC170 [1], показатель интенсивности накопления пульсового 
долга (ИНПД) [8]. При исследовании сердечно-сосудистой системы использовался 
аускультативный метод определения артериального давления, компьютерный вариант 
кардиоинтервалографии [2]. Кроме того в ходе исследования определяли типы телосло-
жения и уровень острой заболеваемости.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе полученных результатов мы использовали систему оценки по ранго-
вым местам. Всем трем экспериментальным режимам, с учетом степени выраженности 
их влияния (по приросту изменений конкретного показателя в %) был присвоен ранг (от I 
до III) для каждой возрастно-типологической группы. Чем меньше сумма ранговых мест, 
тем более эффективен данный тренировочный режим с точки зрения физического состо-
яния в целом и состояния здоровья, соответственно, чем больше сумма ранговых мест, 
тем менее результативен режим, с точки зрения улучшения данных показателей. 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что наиболее эф-
фективным для улучшения физического состояния (физической подготовленности, фи-
зической работоспособности, показателей центральной гемодинамики, показателей дея-
тельности сердечно-сосудистой системы) школьниц астено-торакального и мышечного 
соматотипа является режим двигательной активности с преимущественным развитием 
выносливости (сумма ранговых мест 11 и 12 соответственно). Таблица 1 – расширение 
таблицы 1 из нашей работы [3] включением в нее возрастных групп 10-17 лет. Разница 
заключается лишь в том, что для школьниц астено-торакального соматотипа выносли-
вость является ведущим физическим качеством, а для представительниц мышечного со-
матотипа – отстающим. Для представительниц дигестивного типа телосложения наибо-
лее эффективен, с точки зрения влияния на физическое состояние в целом, является тре-
нировочный режим, при котором двигательные качества развиваются комплексно (сумма 
ранговых мест – 14).  

Таблица 1 
Схема степени влияния тренировочных режимов,  

оптимизирующих физическое состояние в целом и отдельных его составляющих 

Типы 
телосло-
жения 

Возраст, 
лет 

Направления оптимизации 
Общая физи-
ческая под-
готовка 

Мышечная работоспо-
собность 

Вегетативная регуля-
ция Индекс здо-

ровья 

Физическое 
состояние в 

целом PWC170 ИНПД ЧСС ИН 
Астено-
тора-

кальный 

7-8 В-сс-рп - - РП-В-сс СС-РП-в СС-В-рп СС-В-рп 
8-9 В-РП-сс - - В-СС-рп В-РП-сс В-СС-рп В-СС-рп 
9-10 РП-В-сс - - В-РП-сс В-СС-рп РП-В-сс В-РП-сс 

10-11 РП-В-сс В-РП-сс РП-СС-в РП-В-сс СС-РП-в В-СС-рп В-РП-сс 
11-12 РП-В-сс В-СС-рп РП-СС-в В-СС-рп В-РП-сс В-СС-рп В-РП-сс 
12-13 СС-В-рп РП-СС-в В-РП-сс В-РП-сс В-СС-рп В-СС-РП В-РП-сс 
13-14 РП-В-сс СС-РП-в В-СС-рп РП-СС-в РП-В-сс В-СС-рп В-СС-рп 
14-15 В-РП-сс В-СС-рп В-СС-рп РП-В-сс РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс 
15-17 РП-СС-в РП-В-сс В-СС-рп РП-В-сс СС-РП-в В-РП-сс РП-В-сс 

Мышеч-
ный 

7-8 РП-СС-в - - В-РП-сс РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс 
8-9 РП-В-сс - - В-РП-сс РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс 
9-10 РП-СС-в - - В-РП-сс В-РП-сс В-СС-рп В-РП-сс 

10-11 СС-РП-в СС-В-рп СС-РП-в СС-В-рп В-СС-рп СС-В-рп СС-В-рп 
11-12 В-РП-сс СС-РП-в РП-СС-в РП-СС-в В-РП-сс В-СС-рп РП-В-сс 
12-13 В-РП-сс В-СС-рп РП-В-сс РП-СС-в РП-В-сс В-СС-РП В-РП-сс 
13-14 В-РП-сс СС-В-рп В-РП-сс РП-СС-в РП-В-сс СС-в-рп СС-В-рп 
14-15 В-РП-сс СС-РП-в В-РП-сс СС-В-рп В-РП-сс В-СС-рп В-СС-РП 
15-17 В-РП-сс СС-РП-в СС-РП-в РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс В-РП-сс 
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Типы 
телосло-
жения 

Возраст, 
лет 

Направления оптимизации 
Общая физи-
ческая под-
готовка 

Мышечная работоспо-
собность 

Вегетативная регуля-
ция Индекс здо-

ровья 

Физическое 
состояние в 

целом PWC170 ИНПД ЧСС ИН 
Диге-

стивный 
7-8 СС-В-рп - - РП-В-сс РП-СС-в В-СС-рп СС-РП-в  
8-9 В-РП-сс - - РП-СС-в РП-СС-в РП-В-сс РП-В-сс 
9-10 РП-СС-в - - В-РП-сс РП-СС-в В-СС-рп РП-В-сс 

10-11 В-РП-сс В-СС-рп СС-РП-в В-РП-сс РП-В-сс СС-В-рп В-рп-сс 
11-12 В-РП-сс В-РП-сс СС-РП-в РП-СС-в СС-В-рп СС-В-рп СС-В-рп 
12-13 В-РП-сс В-СС-рп В-РП-сс РП-В-сс В-РП-сс В-РП-сс В-РП-сс 
13-14 РП-В-сс СС-В-рп В-РП-сс РП-В-сс РП-В-сс СС-В-рп РП-В-СС 
14-15 РП-В-сс РП-СС-в РП-СС-в В-СС-рп РП-В-сс В-СС-РП РП-СС-В 
15-17 В-РП-сс РП-В-сс В-РП-сс В-СС-рп РП-СС-в РП-СС-в РП-В-сс 

Условные обозначения:  
 В – двигательный режим, преимущественно развивающий выносливость; СС – режим, направлен-

ный на развитие скоростно-силовых качеств; РП – режим, направленный на равномерно-пропорциональное 
развитие физических качеств; ИН – индекс напряжения; 

 заглавная буква (или буквы) (полужирный шрифт) означает направленность двигательного режи-
ма, являющегося наиболее эффективным для воздействия на школьников определенного типа телосложения;  

 заглавная буква (или буквы) означает второй по эффективности режим двигательной активности; 
 строчная буква (или буквы) означает третий по эффективности режим двигательной активности. 

Кроме того, решая задачу целенаправленного улучшения отдельных составляю-
щих физического состояния имеется, выявленная нами возможность комбинировать ре-
жимы физической активности в соответствии с поставленными задачами (таблица 1). 
Так, например, для повышения у школьниц 14-15 лет мышечного соматотипа физической 
подготовленности и мышечной работоспособности в зоне субмаксимальной мощности 
необходимо, прежде всего, больше времени уделять развитию отстающего для данного 
соматотипа физического качества – выносливости. Однако, если мы ставим задачу по-
вышения физической работоспособности в зоне большой мощности (аэробной произво-
дительности организма) и повышения уровня вегетативной регуляции функций организ-
ма по частоте сердечных сокращений (ЧСС), то необходимо заниматься комплексом фи-
зических упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых качеств (таблица 1). 

Говоря о развитии отстающих физических качеств, то можно сказать, что их со-
вершенствование физическими упражнениями также приводит к хорошим результатам, 
если их тренировка происходит в периоды сенситивные для развития двигательных ка-
честв. К примеру, использование средств, главным образом, развивающих выносливость, 
качество, не являющееся для представительниц мышечного типа телосложения ведущим, 
занимает ведущее ранговое положение в развитии их физической подготовленности в 
среднем и старшем школьном возрасте, который является сенситивным для развития вы-
носливости у учащихся мышечного типа телосложения (Таблица 1). Наименее эффектив-
ным, с точки зрения влияния на физическое состояние в целом, является тренировочный 
режим, при котором развиваются отстающие физические качества (Таблица 1). 

Анализ результатов экспериментальной работы дал нам возможность разработать 
схему 14-ти двигательных режимов (Таблица 2), направленных на оптимизацию физиче-
ского состояния школьниц с разными типами телосложения. Данная схема демонстриру-
ет направленность физических нагрузок для школьниц разных возрастно-типологических 
групп. Представленная схема учитывает направленность тренировочных нагрузок, спо-
собствующих эффективному решению задач влияния как на физическое состояние в це-
лом, так и на отдельные его компоненты: двигательную подготовленность, физическую 
работоспособность, вегетативную регуляцию, уровень заболеваемости. 
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Таблица 2 
Различные варианты (по объему нагрузок) режимов мышечной активности,  

применяемых в физической подготовке школьниц 

Номер 
двигательного 

режима 

Соотношение объемов и направленности 
физических нагрузок (в %) 

Развитие выносливости 
Развитие  

скоростно-силовых качеств 
Комплексное развитие 

1 60 25 15 
2 60 15 25 
3 25 60 15 
4 15 60 25 
5 25 15 60 
6 15 25 60 
7 20 60 20 
8 20 20 60 
9 33 33 33 
10 40 40 20 
11 40 20 40 
12 20 40 40 
13 60 20 20 
14 20 20 60 

Для того, чтобы лучше понять содержание схемы оптимальных режимов двига-
тельной активности мы представляем конкретное их описание, которое представлено в 
таблице 3. 

Использование схемы реализации различных режимов двигательной активности 
позволит учителю физической культуры решать многие задачи по оптимизации физиче-
ского состояния и укреплению здоровья учащихся. Так, например, для повышения уров-
ня общей физической подготовленности и физического состояния в целом у школьниц 
14-15 лет астено-торакального соматотипа необходимо использовать режим двигатель-
ной активности № 2.  

Таблица 3 
Схема двигательных режимов, направленных на решение задач оптимизации  

физического состояния в целом и отдельных его компонентов 

Типы 
телосло-
жения 

Возраст, 
лет 

Направления оптимизации 

ОФП 

Мышечная  
работоспособность 

Вегетативная  
регуляция 

Индекс 
здоровья 

Физическое 
состояние в 

целом В зоне большой 
мощности 

В зоне субмак-
симальной мощ-

ности 
ЧСС ИН 

Астено-
торакаль-

ный 

7-8 13   11 4 3 10 
8-9 2   1 2 1 1 
9-10 5   2 1 5 2 
10-11 5 2 6 5 4 1 2 
11-12 5 1 6 1 4 1 2 
12-13 3 6 2 2 1 1 2 
13-14 5 4 1 6 5 1 1 
14-15 2 1 1 5 5 1 2 
15-17 6 5 1 5 4 2 5 

Мышеч-
ный 

7-8 6   2 5 1 11 
8-9 5   2 5 1 2 
9-10 6   2 2 10 2 
10-11 4 3 4 3 1 3 10 
11-12 2 4 6 6 2 1 5 
12-13 2 1 5 6 5 1 2 
13-14 2 3 2 6 5 7 10 
14-15 2 4 2 3 2 1 1 
15-17 2 4 4 5 1 2 2 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1 (119) – 2015 год 
 

 47

Типы 
телосло-
жения 

Возраст, 
лет 

Направления оптимизации 

ОФП 

Мышечная  
работоспособность 

Вегетативная  
регуляция 

Индекс 
здоровья 

Физическое 
состояние в 

целом В зоне большой 
мощности 

В зоне субмак-
симальной мощ-

ности 
ЧСС ИН 

Дигестив-
ный 

7-8 3   5 6 1 4 
8-9 2   6 6 11 5 
9-10 6   2 6 1 5 
10-11 2 1 4 2 5 10 13 
11-12 2 4 4 6 3 3 3 
12-13 2 1 2 5 2 2 2 
13-14 5 3 2 5 5 3 5 
14-15 5 6 6 1 5 1 6 
15-17 2 5 2 1 6 6 5 

Условные обозначения: цифрами 1-13 обозначены варианты двигательные режимов, наиболее эффек-
тивные для повышения физического состояния в целом или отдельных его компонентов (ОФП, физической 
работоспособности в зоне большой мощности и т.д.). 

Если мы хотим повысить общую мышечную работоспособность и физическую ра-
ботоспособность в зоне субмаксимальной мощности, то следует реализовать двигатель-
ный режим № 1. Для улучшения вегетативной регуляции у данной категории школьниц 
эффективнее всех в данном случае тренировочный режим № 5. В зависимости от целей и 
задач учитель сам выбирает наиболее приемлемый тренировочный режим.  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлены особенности результатов воздействия различных вариантов режимов 
двигательной активности, решающие задачу повышения уровня физической подготов-
ленности, мышечной работоспособности, совершенствования регуляции сердечно-
сосудистой системы и улучшения здоровья школьниц 7-17 лет. Для школьниц астено-
торакального и мышечного соматотипа более эффективны мышечные нагрузки с пре-
имущественным развитием выносливости. Для школьниц дигестивного типа телосложе-
ния наиболее эффективны физические нагрузки, носящие комплексный характер.  

2. Для оптимизации различных компонентов физического состояния школьниц 
одного возраста и соматотипа необходимо использовать разные режимы двигательной 
активности. 
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Аннотация 
В настоящей статье представлен анализ изменений компонентного состава тела женщин 

под влиянием оздоровительной тренировки в условиях водной среды и на суше. Выявленные раз-
личия влияния оздоровительных занятий в разных условиях внешней среды, позволяют проанали-
зировать изменения состава массы тела после единовременной нагрузки. Проведенное исследова-
ние показало однонаправленное влияние тренировок в разных условиях внешней среды на жировой 
компонент массы и разнонаправленное изменение значений фазового угла, активной клеточной 
массы, процентного содержания активной клеточной массы в безжировой массе, показателя основ-
ного обмена, показателя общей воды организма. На основе представленных данных, указывающих 
на неоднородность влияния однократных тренировок в разных условиях внешней среды на пара-
метры компонентного состава тела, могут строиться дальнейшие исследования воздействия физ-
культурно-оздоровительных занятий на организм занимающихся. 

Ключевые слова: биоимпедансный анализ, состав массы тела, оздоровительная трениров-
ка. 


