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Аннотация  
В статье представлено обоснование подхода к физическому воспитанию личности, ори-

ентированного на благоприятный, с точки зрения здоровья, фенотип. Отображена динамика 
габаритных показателей, физической подготовленности, сформированных деятельностных сте-
реотипов и особенностей повседневного режима школьников 13-16 лет обоего пола.  
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Abstract 
In the article you can see the analysis of methods of physical education of personality based on 

formation the desirable phenotype. The first step is to explain the phenotype. The second one is to 
range per categories of favorable or unfavorable phenotype discounted individual and regional special-
ties. The third one is to build the system of long time and tendency formation of favorable phenotype 
purposeful on invigorating of the system of the nation.  
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Актуальность. Для стратегического вклада в становление в России здоровой 
нации следует управлять развитием каждого индивида на всех этапах его онтогенеза. 
Для построения грамотного процесса управления необходимо владеть сведениями обо 
всем репертуаре причинно-следственных связей между количественными и качест-
венными сдвигами фенотипа человека и детерминирующими факторами. К факторам, 
влияющим на динамику фенотипа, прежде всего, необходимо отнести наследствен-
ность, среду обитания и индивидуальные деятельностные стереотипы [1, 3]. Действен-
ным средством управления развитием индивидов являются средства физического вос-
питания [2]. 

Цель исследования: определить динамику и специфику фенотипа школьников 
обоего пола 13 - 16 лет Смоленской области. 

Задачи исследования:  
1. Изучить динамику габаритных показателей испытуемых. 
2. Определить динамику физической подготовленности школьников 13-16 лет. 
3. Определить деятельностные стереотипы и особенности повседневного ре-
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жима испытуемых. 
Методы исследования: антропометрия; контрольно-педагогические испытания; 

анкетирование.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В плане решения первой задачи была определена масса и длина тела школьни-
ков обоего пола 13-14 (первая группа) и 15-16 (вторая группа) лет, а также прирост 
исследуемых показателей (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика габаритных показателей школьников 13-16 лет 

Масса тела, кг  Длина тела, см  
Х1 Х2 Х2- Х1,% Х1 Х2 Х2- Х1,% 

Мальчики  56,2 64,4 14,6 173,0 179,2 3,6 
±δ 13,3 11,1  15,2 10,0  
Девочки  52,6 58,5 11,2 162,0 167,1 3,1 
±δ 12,1 14,0  18,6 15,8  
Условные обозначения: Х1 – 13-14 лет; Х2 – 15-16 лет  

 
В рамках разрешения второй задачи были изучены показатели физической под-

готовленности испытуемых (табл. 2, 3), а также их динамика. 
Таблица 2 

Уровень физической подготовленности мальчиков и девочек 13-14 лет 
Мальчики  Девочки  Упражнения 
Х ±δ Х ±δ 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с места, см  42,25 12,10 30,88 9,03 
Бег на 50 м, с  7,60 0,60 7, 80 0,50 
Наклон вперед, из положения сидя на полу, см 9,00 8,00 11,10 16,02 
Равновесная ходьба, м  3,35 0,27 3, 90 0, 31 
Боковой степ-тест, кол-во прыжков  108,00 35,00 87, 00 28, 00 
Бег на 8 минут, м  2370,00 230,00 2050,00 189,00 

 
Таблица 3 

Уровень физической подготовленности мальчиков и девочек 15-16 лет 
Мальчики  Девочки  Упражнения 
Х ±δ Х ±δ 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с места, см  48,50 11,10 34,50 8,30 
Бег на 50 м, с  7,41 0,55 7,70 0,40 
Наклон вперед, из положения сидя на полу, см 8,30 7,80 12,60 13,50 
Равновесная ходьба, м  3,85 0,30 3,98 0,53 
Боковой степ-тест, кол-во прыжков  133,00 65,00 130,20 48,00 
Бег на 8 минут, м  2440,00 220,00 2120,00 148,00 

 
Изменения уровня физической подготовленности в диапазоне возраста от 13-14 

лет до 15-16 лет для мальчиков составили: прыжок вверх - 7,2%; бег на 50 м – 2,5%; 
наклон вперед - 7,8%; равновесная ходьба - 14,9%; боковой степ-тест - 23,1%; бег на 8 
минут - 2,95%; для девочек, соответственно: 11,72%; 1,3%; 13,51%; 2,05%; 49,65% и 
3,41%.  

Для установления сформированных деятельностных стереотипов и особенно-
стей повседневного режима школьников 13-14 и 15-16 лет было проведено анкетиро-
вание испытуемых: 

98% испытуемых первой группы и 100% второй действуют правой рукой 
(правши). 100% обследованных школьников ранее посещали детский сад. Представи-
тели обеих групп занимаются физической культурой в рамках обучения в школе – в 
объеме 2 часа в неделю.  
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64% представителей первой группы и 73% второй считают, что учитель по фи-
зической культуре недостаточно их мотивирует к занятиям спортом, при этом 58% 
респондентов первой и 68% второй группы не считают себя талантливыми в спорте.  

До школы 89% респондентов обеих групп ежедневно добираются пешком, на 
что затрачивают в среднем 8,6 минут. Спортивные секции систематически посещают 
18% респондентов первой группы и 13% второй.  

Подавляющее большинство родителей (95%) одобряют занятия спортом детей, 
при этом только 30% занимаются спортом сами. 

Сон в среднем составляет 8,4 часа в сутки для первой группы и 8 - для вто-
рой.74 % всех респондентов считают свое питание сбалансированным. 

65% всех респондентов пережили смерть дедушки или бабушки, либо кого-то 
из родителей. 

В среднем, 13-14-летние школьники имеют 6 хороших друзей, а 15-16 летние - 
8, с которыми проводят вне школы и вне тренировки в среднем два часа. Немногие из 
их друзей занимаются спортом. 

Местность, в которой живут испытуемые, насчитывает более 200 тысяч чело-
век. У 66% всех респондентов отмечен переезд в другие жилые помещения, и условия 
проживания, как правило, изменились от худших – к лучшим.  

ВЫВОДЫ 

1. Все исследуемые габаритные показатели мальчиков и девочек возраста от 
13-14 до 15-16 лет достоверно увеличились (P<0, 05). Изменения показателей физиче-
ской подготовленности имеют достоверные значения (P<0,05). Динамика габаритных 
показателей и уровня физической подготовленности отражает влияние комплекса де-
терминирующих факторов на индивидов. 

2. Деятельностные стереотипы и повседневная жизнь испытуемых по мере их 
взросления претерпевают изменения. Однако в рамках изученного возрастного диапа-
зона их структура и содержание остаются неизменными. 

3. Дальнейшее развитие представленной темы предполагается осуществлять 
посредством изучения причинно-следственных связей между показателями физиче-
ского развития, физической подготовленности и результатов анкетирования. Преду-
сматривается расширение выборки испытуемых, диапазона исследуемых параметров и 
репертуара исследовательских методик. Проведение объемных срезовых и лонгитуди-
нальных исследований в данном ключе позволит объективно проследить динамику 
фенотипа в комплексе с детерминирующими факторами [4]. Это, в свою очередь, по-
зволит найти рычаги управления долговременным и тенденциозным формированием 
фенотипов на уровне индивидуумов, а также на уровне региональных популяций с 
целью укрепления здоровья нации.  
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