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Как известно, качество жизни, функциональное состояние, здоровье и гармонич-
ное развитие личности школьников во многом определяются высоким уровнем их физи-
ческой работоспособности и двигательной подготовленности [10, 9, 5, 12, 17, 16, 1, 13, 7, 
8 и др.]. Поэтому одной из важнейших задач системы физического воспитания школьни-
ков, по-прежнему, является поиск эффективных средств и методов улучшения адаптаци-
онных возможностей их организма и повышения устойчивости к действию неблагопри-
ятных социальных и природных факторов. Результаты ранее проведенных исследований 
свидетельствуют, что рациональное использование средств физической подготовки при 
комплексном развитии двигательных способностей способствует значительному повы-
шению уровня физической работоспособности и двигательной подготовленности школь-
ников разного возраста [11, 14, 15, 2, 18, 3 и др.]. Вместе с тем вопрос о рациональном 
соотношении средств физической подготовки школьников, находящихся на различных 
этапах возрастного развития, в современных условиях обучения остается открытым.  

Целью исследования явилось обоснование рационального соотношения средств 
физической подготовки, обеспечивающего комплексное развитие физической работоспо-
собности и двигательной подготовленности школьников в начальный период второго 
детства. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие дети 8-10 лет (n=208), отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. Из их числа на основе процедуры рандомиза-
ции были сформированы две эквивалентные опытные группы: экспериментальная (ЭГ; 
n=25) и контрольная (КГ; n=27).  

Физическую работоспособность оценивали посредством определения показателя 
интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД) и мощности нагрузки при пульсе 
170 уд/мин (PWC170) [6, 12]. Использовали 2 ступени нагрузки (1,0 и 2,0 Вт/кг массы те-
ла). Время работы на каждой ступени – 5 мин, а интервал отдыха между ступенями – 3 
мин. Для расчета PWC170 регистрацию сердечного ритма проводили в конце каждой сту-
пени нагрузки, а для определения ИНПД – в течение 5 минут восстановления после вто-
рой ступени нагрузки. Тестирование двигательной подготовленности проходило по об-
щепринятой методике и включало: бег 20 м с хода; прыжок в длину с места; бег 1000 м; 
челночный бег 4×9 м; наклон вперед; становую динамометрию.  

В ходе второго этапа педагогического эксперимента, направленного на обоснова-
ние рационального соотношения средств аэробной направленности со средствами разви-
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тия быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, гибкости и координационных способ-
ностей в занятиях по физическому воспитанию, использован экспериментальный план с 
участием двух опытных групп. В экспериментальной группе для развития аэробной вы-
носливости в отдельном занятии отводилось 19-20 минут, скоростных способностей – 7-8 
минут, силовых и скоростно-силовых способностей 5-6 минут, гибкости – 3-4 минуты и 
координационных способностей – 6-7 минут. Предложенное соотношение средств физи-
ческой подготовки разработали на основе данных, полученные после завершения первого 
этапа педагогического эксперимента [4]. Для повышения стрессоустойчивости детей при 
развитии аэробной выносливости использовали режим равномерных нагрузок умеренной 
мощности [18, 4]. В контрольной группе экспериментальные соотношения средств физи-
ческой подготовки не применяли, занятия проводили по общепринятой методике.  

При развитии двигательных способностей опирались на имеющиеся в литературе 
рекомендации относительно оптимальных параметров нагрузки (продолжительности, ко-
личества повторений, интервалов отдых), способствующих развитию скоростных, сило-
вых, скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости и выносливости. Ма-
териал для направленного развития двигательных способностей выбирали преимуще-
ственно из программы, где даны примерные упражнения и подвижные игры примени-
тельно к каждой двигательной способности. Дополнительно использовались доступные 
средства плавания и фитнес-аэробики. При выполнении упражнений, направленных на 
развитие двигательных способностей, обеспечивались наиболее адекватные методиче-
ские условиях их реализации – интенсивность, темп, продолжительность, количество по-
вторений, интервалы отдыха, точность, сложность и т.п. Общая длительность экспери-
мента составила 24 недели. Занятия в опытных группах проходили 3 раза в неделю. В 
начале и в конце педагогического эксперимента проводилось изучение физической рабо-
тоспособности и двигательной подготовленности детей опытных групп.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статисти-
ческих программ. Значимость различий определялась посредством применения парамет-
рических и непараметрических критериев достоверности сдвигов для корреляционно 
связанных и независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности проведения занятий в экспериментальной и контрольной группах 
нашли свое отражение в изменениях показателей физической работоспособности и дви-
гательной подготовленности. В таблице 1 представлены сдвиги рассматриваемых показа-
телей за период эксперимента.  
Таблица 1 – Сдвиги показателей физической работоспособности и двигательной подго-
товленности после завершения педагогического эксперимента (d±m) 

Показатель 
Опытные группы  

ЭГ КГ 
1 PWC170, кгм/мин 38,5±6,6***х 15,2±6,8* 
2 ИНПД2Вт/кг, уд/с –0,16±0,07*х 0,04±0,03 
3 Бег 20 м, с –0,22±0,03***хх –0,08±0,03* 
4 Прыжок в длину, см 11,4±1,2***ххх 4,1±1,3** 
5 Челн. бег 4×9 м, с –0,47±0,06***хх –0,19±0,06** 
6 МС, кг 2,83±1,76 –0,97±1,32 
7 Наклон, см 1,25±0,49*хх –0,89±0,41* 
8 Бег 1000, с  –51,8±6,5***ххх –17,5±6,1** 

Примечание: *, **, ***значимость сдвига при p < 0.05, 0,01, 0,001 соответственно;  х, хх, ххх – значимость раз-
личий между ЭГ и КГ при p < 0.05, 0,01, 0,001 соответственно.  

Оценка сдвигов физической работоспособности в рассматриваемых группах пока-
зала статистически существенное повышение величины PWC170 и уменьшение – ИНПД. 
Так, в ЭГ физическая работоспособность по тесту PWC170 возросла на 11,2% (p<0,001), а 
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в КГ – 4,6% (p<0,05). ИНПД в ЭГ статистически значимо (p<0,05) уменьшился на 24,7%, 
тогда как в КГ этот показатель проявил тенденцию к увеличению (на 6,1%). 

Анализ приростов быстроты движений, оцениваемой по результатам выполнения 
теста «бег 20 метров» свидетельствует об улучшении этого показателя. В ЭГ средний 
сдвиг составил 9,1% (p<0,001), а в КГ – 3,2% (p<0,05).  

При оценке приростов скоростно-силовых способностей, на основе изменений ре-
зультатов прыжка в длину с места, наиболее существенные сдвиги были обнаружены у 
детей ЭГ, составившие 8,4% (p<0,001), а у детей КГ средняя величина сдвига была равна 
–3,1% (p<0,01).  

Анализ приростов результатов выполнения челночного бега, характеризующего 
координационные способности применительно к скоростному бегу, показал, что в ЭГ 
средний сдвиг составил 12,1% (p<0,001), а в КГ – 4,8% (p<0,01).  

Силовые способности, оцениваемые по результатам становой динамометрии у де-
тей ЭГ (9,8%) и КГ (3,5%) за период педагогического эксперимента не изменились.  

Сдвиги уровня гибкости в рассматриваемых группах происходили разнонаправле-
но. Так, у детей ЭГ результат выполнения наклона вперед улучшился на 4,9% (p<0,05), в 
противоположность этому у детей КГ произошло уменьшение этого показателя на 3,7% 
(p<0,01).  

Сопоставление приростов такого показателя развития выносливости как бег на 
1000 метров свидетельствует об эффективности занятий в ЭГ. У детей этой группы, по 
сравнению с исходными данными, выносливость выросла на 12,6% (p<0,001). В КГ отме-
чен меньший, однако, статистически существенный прирост этого показателя (4,4%, 
p<0,05). 

Анализ межгрупповых различий показал, что школьники ЭГ статистически значи-
мо (p<0,05÷0,001) превосходили детей КГ по абсолютным значениям сдвигов PWC170, 
ИНПД, бега 1000 м, прыжка в длину, челночного бега, бега 20 м, наклона вперед. Ис-
ключение составляют изменения силы мышц разгибателей туловища. По этому показате-
лю не обнаружены значимые межгрупповые различия.  

Результаты применения рассчитанного соотношения средств физической подго-
товки различной направленности, выразились в изменении показателей физического со-
стояния детей после завершения педагогического эксперимента. Эффективность разрабо-
танного методического подхода отчетливо проявилась при анализе сдвигов показателей 
физической работоспособности и двигательной подготовленности. Под влиянием приме-
няемого комплекса средств произошли существенные приросты физической работоспо-
собности, общей выносливости, гибкости, скоростных, скоростно-силовых и координа-
ционных способностей (применительно к скоростному бегу).  

В ранее опубликованной работе авторов настоящей статьи было также показано, 
что рассматриваемый комплекс средств физической подготовки обусловливает у школь-
ников экспериментальной группы снижение фоновой активированности и уменьшение 
уровня неспецифической активации в условиях информационной нагрузки стрессорного 
характера. Одновременно, выявлено повышение уровня функционирования ЦНС по по-
казателям общего функционального состояния мозга и возрастание эффективности вы-
полнения напряженной деятельности. Эти сведения позволили считать, что предложен-
ное соотношение средств физической подготовки может найти применение для профи-
лактики последствий «школьного стресса» и неадекватно высоких учебных нагрузок, 
особенно, у детей с избыточной психофизиологической реактивностью [3].  

Полученные данные согласуются с результатами ранее проведенных исследова-
ний, посвященных вопросам поиска эффективных соотношений средств физической под-
готовки для комплексного развития физических качеств, а также улучшения функцио-
нального состояния и укрепления здоровья детей школьного возраста [11, 14, 15, 2, 1, 18 
и др.]. Общим моментом всех этих исследований является то, что использование экспе-
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риментальных соотношений нагрузок различной направленности разработанных на ос-
нове учета возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся для комплексно-
го развития основных физических качеств, способствует существенному повышению 
уровня двигательной подготовленности и физической работоспособности. Важно отме-
тить, что положительный эффект занятий наблюдается даже при двух уроках физической 
культуры в школе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности разработан-
ного соотношения средств физической подготовки в занятиях по физическому воспита-
нию с детьми 8-10 лет. Применение данного соотношения средств комплексного разви-
тия двигательных способностей обеспечивает значительный прирост различных показа-
телей физической работоспособности и двигательной подготовленности у школьников 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой.  

Результаты исследования дают основание полагать, что предложенное соотноше-
ние средств физической подготовки может найти применение при решении прикладных 
задач, направленных на улучшение физического состояния детей младшего школьного 
возраста в современных условиях обучения и их подготовку к сдаче нормативов ВФСК 
ГТО соответствующей ступени.  

Работа поддержана РФФИ (грант №15-06-10156а).  
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Аннотация 
В статье рассматриваются тонизирующее влияние, трофическое воздействие, формирование 

компенсаций и нормализация функций, которые по исследованиям учёных, являются ведущими 
физиологическими механизмами лечебно-профилактического, оздоровительно-реабилитационного, 
спортивно-реабилитационного, лечебно-физкультурного воздействия при выполнении физических 
упражнений на аппаратах механотерапии и тренажёрных средствах и устройствах.  

Ключевые слова: тренажёрное устройство, физические упражнения, спортивный инвен-
тарь – антропотехника, физиологические механизмы, оздоровление, научно-теоретическое учение, 
учение о моторно-висцеральных рефлексах. 
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TREATMENT AND REHABILITATION OF HEALTH 

Leonid Aleksandrovich Zelenin, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
 Perm national Research Polytechnic University, Perm 

Annotation 
The article discusses a tonic effect, trophic effect, forming of compensations and normalization of 

functions, which according to the researches of the scientists are leading physiological mechanisms for 
preventive care, wellness and rehabilitation, sports rehabilitation, therapeutic physical effects of doing 
physical exercises on the different apparatuses and fitness tools and devices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разнообразные физические упражнения, выполняемые на гимнастических снаря-
дах, тренажёрах, устройствах и с разными предметами воздействуют на исправление 
(коррекцию), правильную осанку. К антропотехнике относятся разные тренажёрные 
устройства, средства, тренировочные приспособления, предметы, штанги, снаряды, пал-
ки, гантели, набивные мячи, булавы, обручи и др. [7, 8, 9]. Неумение постоянно следить 
за правильным сохранением положения тела (осанкой) приводит к искривлению позво-
ночного столба, смещению внутренних органов и систем организма человека в целом, 
следовательно, к значительному снижению состояния здоровья. Постоянная и правиль-
ная работа с выполнением физических упражнений на тренажёрах, со свободными сна-
рядами и без снарядов приводит к нормальной осанке, где правильное взаиморасположе-
ние органов и систем организма наиболее полноценно обеспечивают работоспособность 
и функционирование внутренней целостной системы организма [4].  

К корригирующим упражнениям относят гимнастические упражнения для мышц 
спины, брюшного пресса и плечевого пояса, выполняемые в различных исходных поло-


