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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Выявление причин и особенно выбор
средств и методов компенсации прогрессир)то1цего дефицита двигатель
ной активности учащихся всех уровней образовательных учреждений ос
таются в центре внимания специалистов по физической культуре и спорту
(В.В.Попенченко, 1979, Л.Н. Нифонтова, 1983, В.С.Фомин, 1988, Ю.Г.
Правдин, 1992, А.В.Чоговадзе, 1993, В.И.Козлов, 1995, А.А. Хадарцев,
1999, А.Н.Таланцев, 2000 и др). Рост заболеваемости среди учащихся обра
зовательных учреждений, снижение рождаемости и увеличение смертно
сти населения России за десятилетие «перестроечного» периода приобрели
масштабы национального бедствия (М.Н.Алиев, 1993, А.А.Хадарцев, 1999,
В.Э.Фризен, 1999 и др.).
Установлено, что дефицит двигательной активности является неот
вратимым негативным последствием режима учебнопроизводственной
деятельности любого образовательного учреждения (Ю.Г.Травин, 1992,
Е.В.Галоненко, 1999, В.Э.Фризен, 2000 и др.). Приведенные и многие дру
гие авторы в качестве основных причин этих негативных последствий от
мечают несовершенство учебных профамм по физической подготовке, от
сутствие надежных критериев оценки их оздоровительной эффективности,
низкий уровень физкультурной грамотности учащихся и недостаточность
мотивации у преподавателей к выполнению своего профессионального
долга и другие факторы.
Существенный прогресс в решении проблем компенсации гипокине
зии у учащихся достигнут благодаря введению нового принципа занятий
физкультурой на основе средств базового вида спорта, с использованием
количественного способа измерения их оздоровительной эффективности
(В.С.Фом1ш, 1985, В.И.Козлов, 1995, С.В.Рыбалкина, 1996, А.Н.Таланцев,
2000 и др). Авторам удалось достигнуть полной компенсации гипокинезии
у школьга!ков и студентов.
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При изучении современного состояния данной проблемы можно заме
тить следующие противоречия: проблемы физического воспитания, как
правило, рассматриваются без учета направленности учебного заведения;
формирование программ и выбор средств физической культуры происхо
дит без учета многих условий, в том числе и энергоемкости физических
упражнений; наблюдается рассогласование между высокими требованиями
учебной программы к физической подготовленности учащихся и недоста
точной эффективностью деятельности всей системы физического воспита
ния в альтернативных учебных заведениях.
Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему ис
следования: какой должна быть оптимальная учебная профамма по физи
ческому воспитанию учащихся среднего спещ1ального образовательного
учреждения на основе сочетания средств плавания с другими, наиболее
энергоемкими физическими упражнениями, обеспечивающими достиже
ние полной компенсации дефицита двигательной активности.
Решение этой проблемы составило цель исследования.
Объект исследования. Учебный процесс по физическому воспита
нию учащихся Орловской банковской школы.
Предмет исследования. Выбор оптимального сочетания средств пла
вания с другими наиболее энергоемкими физическими упразкнениями,
обеспечивающими

достижение

полной

компенсации

учебно

производственной гипокинезии и повышение уровня здоровья учащихся.
Рабочая гипотеза. Предполагалось, что оптимизация средств базово
го вида спорта плавания в сочетании с наиболее энергоемкими элементами
других видов спорта может обеспечить достаточное повышение уровня
физического развития, двигательной подготовленности и здоровья уча
щихся банковской школы.
В основу построения научной концепции положены идеи о целост
ности социальных и биологических функций человека (П.К.Анохин,
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Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, К.К.Платонов, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн и
др.); о деятельностном подходе к познанию роли физического воспитания
(Н.А.Бернштейн, Л.С.Выготский, Д.Д.Донской, А.Н.Леонтьев, Л.П.Мат
веев, В.П.Филин и др.); теории и методике физической культуры
(В.К.Бальсевич, Н.Ж.Булгакова, М.Я.Виленский, В.А.Ермаков, В.П.Филин
и др.).
Научная новизна. Впервые выявлен отчетливо выраженный дефицит
двигательной активности у учащихся третьего года обучения в Орловской
банковской школе. Предпринята попытка систематизации базовых средств
плавания и дополнительных элементов других видов спорта по критерию
энергетической направленности (энергоемкости) физических упражнений
на занятиях физкультурой. Осуществленная систематизация используемых
средств физической подготовки позволила выбрать наиболее оздорови
тельно эффективные комплексы и разработать экспериментальную про
грамму физической подготовки учащихся, обеспечивающую достижение
полной компенсации у них дефицита двигательной активности.
Практическая значимость. Результаты исследования определялись
успешным внедрением в учебный процесс Орловской банковской школы
экспериментальной программы физической подготовки учащихся на осно
ве средств и методов плавания, как базового вида спорта в сочетании с
наиболее оздоровительно эффективными элементами других видов спорта,
в объеме 6 часов в неделю обеспечила достижение практически полной
компенсации выраженного дефицита двигательной активности и сущест
венное повышение уровня здоровья. Положительный опыт реализации
экспериме1ггальной программы подтвержден двумя актами внедрения и
может быть использован в других образовательных учреждениях.
Достоверность полученных результатов обеспечена теоретической
обоснованностью исходных позиций и методоц исследования, адекватных
его задачам и логике, репрезентативностью объема выборки и статистиче
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ской значимостью экспериментальных данных, актами внедрения резуль
татов исследования в практику.
Апробация работы. Разработанные в диссертации положения и прак
тические рекомендации преподавателям и учителям физкультуры бьши
внедрены в практическую работу педагогов муниципального лицея №40 и
муниципальной школы №17 г.Орла. Результаты исследования ежегодно
докладывались на научных и научнометодических конференциях Орлов
ского государственного университета. Орловской банковской школы, на II
Всероссийской межвузовской конференции студентов и гфеподавателей
МПГУ г.Люберцы (2000 год). Материалы диссертации обсуждались на ка
федре теории и методики физического воспитания ОГУ, методических
объединениях учителей г.Орла.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Традиционная система физической подготовки учащихся, принятая
в Орловской банковской школе, практически не оказывает должно
го оздоровительного эффекта по ликвидации у них дефицита дви
гательной активности.
2. Осуществленная систематизация средств плавания, как базового
вида спорта и дополнительных средств других видов спорта по
критерию их энергоемкости (оптимальной продолжительности
реализации в наиболее оздоровительно эффективном смешанном
аэробноанаэробном режиме энергообеспечения), может служить
достаточно надежным методическим приемом выбора наиболее оз
доровительно эффективных средств, необходимых и достаточных
для составления рабочей профаммы физической подготовки уча
щихся.
3. При разработке дифференцированной рабочей программы физиче
ской подготовки учащихся на основе средств базового вида спорта
необходимо использование элементов других видов спорта, обес
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почивающих существенное повыщение оздоровительной эффек
тивности этой профаммы.
4. Разработанная и реализованная в учебном процессе эксперимен
тальная программа физической подготовки учащихся на основе
средств плавания в сочетании с элементами других видов спорта
обеспечивает надежную компенсацию учебнопроизводственной
гипокинезии у занимающихся и повышение уровня их здоровья.
Структура и объем диссертации Рукопись диссертации изложена на
126 страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав
содержания материала, заключения, выводов, практических рекомендаций,
списка литературы и приложения. Материал иллюстрирован 10 рисунками
и 13 таблицами по тексту. В приложении представлено 32 таблицы, содер
жащих статистически обработанные данные. Библиографический указа
тель содержит 212 источников, в том числе 43 зарубежных автора.
Задачи, методы и организация нсследовання.
Для реализации цели и проверки рабочей гипотезы было предусмот
рено решить следующие задачи:
1. Измерить выраженность негативных последствий прогрессирующе
го дефицита двигательной активности у учащихся за период трехлетнего
обучения в Орловской банковской школе по показателям физического раз
вития, двигательной подготовленности и уровня здоровья.
2. Осуществить систематизацию средств плавания, легкой атлетики,
лыжной подготовки, гимнастики и спортивных игр на занятиях по физиче
скому воспитанию в банковской школе, по критерию их энергоемкости и
реализации в наиболее оздоровительно эффективном режиме смешанного
энергообеспечения.
3. Разработать и внедрить в учебный процесс Орловской банковской
школы экспериментальную программу физической подготовки учащихся,
обеспечивающую достижение полной компенсации дефицита двигатель
ной активности и достоверное повышение отдельных компонентов здоро

вья.
Для решения поставленных перед нами задач использовались сле
дующие методы исследования:
анализ литературных источников и учебнонормативной докумен
тации;
анкетирование и хронометрирование обследуемого контингента;
измерение физического развития;
тестирование двигательной подготовленности;
комплексное измерение уровней здоровья;
контрольный педагогический эксперимент;
основной педагогический эксперимент;
математическая обработка данных.
Исследования проводились на базе Орловской банковской школы на
протяжении 19981999 гг. по структуре педагогического эксперимента. В
качестве обследуемых были привлечены учащиеся (девушки 1718 лет)
банковской школы, по состоянию здоровья отнесенные к основной меди
цинской группе. В исследованиях принимало участие 32 человека. Для
проведения педагогического эксперимента были сформированы 2 группы:
экспериментальная и контрольная. В основном педагогическом экспери
менте экспериментальная группа прошла апробацию комплексной экспе
риментальной программы физической подготовки, разработанной на базе
данных контрольного педагогического эксперимента.
Тестирование двигательной подготовленности и уровня здоровья про
водилось в начале, середине и конце контрольного и основного педагоги
ческих экспериментов. За время всего педагогического эксперимента ис
пользован обширный комплекс педагогического, психологического и фи
зиологического тестирования с измерением 6528 отдельных показателей
физического развития, двигательной подготовленности и уровня здоровья
учащихся контрольной и экспериментальной групп банковской школы.

Содержание работы
Траднцпопная система физической подготовки учащихся
банкопской школы
ПрозеденньпТ в рамках кошрольного педагогического эксперимента
анализ традиционной системы физической подготовки учащихся, приня
той в Орловской банковской школе, несмотря на богатый арсенал спор
тивных сооружений (плавательный бассейн, спортивный зал, лыжная база
и т.д.), выявил ряд существенных недостатков в организации и методиче
ском обеспечении качества учебного процесса, предусматривающего под
держание на должном уровне состояния здоровья занимающихся.
Проведенный анкетнопрофессиофафический анализ учебнопроиз
водственной деятельности учащихся третьего года обучения позволил вы
явить очень низкий уровень их двигательной активности. Занятиям физ
культурой и спортом в суточном режиме времени отводилось не более
3,6%, а остальное активное время суток проходило в режиме учебно
производственной гипокинезии (табл. 1).

№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Таблица 1

Усредненный суточный режим учащихся в
годичном педагогическом эксперименте
Средняя продолжительность
Вид деятельности
за сутки
Час.мин.
%
Плановые j^ie6Hbie занятия
Занятия физкультурой и спортом:
 плшювые
 внеплановые
Самостоятельная работа
Чтение периодической и художес
твенной Л1ггературы
Занятия по интересам
Культурные мероприятия
Другие виды деятельности
Продолж1ггельность сна

5,20

22,2

0,36
0,16
3,00
2,10

2,5
1,1
12,5
9,0

1,20
2,00
2,20
7,00

5,5
8,32
9,7
29,2

с сожалением можно отметить, что плановые уроки физкультуры яв
лялись осознанной потребностью лишь у 65% занимающихся, а для ос
тальных это обуславливалось необходимостью получения элементарной
оценки. Приведенные занятия свидетельствовали о недостаточной физ
культурной грамотности учащихся Орловской банковской школы, что под
тверждено литературными данными об аналогичности подобной ситуации
и в других образовательных учреждениях России, Учитывая, что приве
денные данные самооценки учебнопроизводственной гипокинезии полу
чены от учащихся, заканчивающих обучение в банковской школе, можно
полагать, что одной из главных причин этого неблагополучия является не
достаточность мотивации у преподавателей к выполнению своего профес
сионального долга, как следствие социальной и экономической «пере
стройки» в стране за последнее десятилетие.
На занятиях по плаванию значительное время отводилось обучению
технике плавания брассом и кролем, старта с тумбочки, поворотов в воде и
другим техническим приемам. Однако, двигательная плотность этих заня
тий (не более 4050%) и интенсивность нагрузок (в оздоровительно эффек
тивном смешанном режиме энергообеспечения не более 2530% в разные
месяцы) при двухразовых занятиях в неделю (4 часа) были явно недоста
точными для обеспечения оздоровительного эффекта. В аналогичном ре
жиме использовались и другие средства общей физической подготовки 
легкая атлетика, лыжная подготовка, гимнастика, спортивные игры (бас
кетбол, волейбол и др.).
Учебная программа банковской школы предусматривала двухразовые
занятия в неделю по 90 минут, с общим годовым объемом учебной нагруз
ки по физкультуре 124 часа. Основной объем учебной нагрузки приходил
ся на средства базового вида спорта плавания 34 часа в год (28%).
Распределение нагрузок по энергетической направленности их вы
полнения в динамике учебного года представлено на рисунке 1. Недоста

Ноябрь

Сентябрь

Апрель

Февраль

Рис.1. Распределение энергетической направленности нагрузок учащихся
контрольной группы в годичном педагогическом эксперименте.
IH::::::::!  а э р о б н а я

• смешанная [МММН  анаэроб:пая

В центральном круге  двигательная плотность, %
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точно эффективная энергетическая направленность нагрузок в аэробном
режиме энергообеспечения значительно преобладала как в первом, так и
во втором семестрах, и составляла в среднем 6070%. В то же время, объем
нагрузок в оздороветельно эффективном режиме энергобеспечения был
явно недостаточным не более 2530%. К тому же общий объем двига
тельной плотности занятий бьш также явно недостаточным не более 55%
(в апреле месяце).
Недостаточность объема и интенсивности нагрузок на занятиях фи
зической культурой неблагоприятно отразились на их распределении по
частям урока на протяжении всего года. Независимо от части урока объем
нагрузок, выполнявшихся в смешанном режиме энергообеспечения, бьш
одинаково низким  как в подготовительной, так и основной, и заключи
тельной частях урока  с небольшими колебаниями от 20 до 35%.
Проведенный анализ двигательной активности учащихся третьего
курса, а также действующей системы их физической подготовки на протя
жении учебного года, свидетельствовал об очевидной недостаточности
как общего годичного объема занятий физкультурой (2 раза в неделю по 2
часа), так и их двигательной плотности (не более 55%) и, особенно, интен
сивности (объем нагрузок в смешанном режиме энергообеспечения в сред
нем не более 30%). Все это предопределило отчетливые отрицательные по
следствия учебнопроизводственной гипокинезии у учащихся в контроль
ной группе. Это проявилось в своеобразной «задержке» их физического
развития  избыточность веса по отношению к росту по индексу Кегле (на
11%), недостаточность развития дыхательной мускулатуры по показателям
ЖЕЛ (в среднем 2800 мл, вместо должных не менее 3500 мл), «жизненно
го» индекса.
Низкий уровень двигательной подготовленности подтверждался не
удовлетворительными результатами выполнения контрольных нормативов
(рис. 4, стр1&). По всем использованным контрольным нормативам уровень
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двигательной подготовленности как в начале, так и в конце учебного года
оставался очень низким, изменения отдельных показателей были незначи
тельными и статистически недостоверными.
Особенно отчетливо негативные последствия дефищгга двигательной
активности и неэффективность традиционной системы физической подго
товке учащихся в контрольной группе проявились в низком уровне их здо
ровья (рис. 2): на фоне достаточного развития психического rt нейродина
мического компонентов здоровья (50%60% М, т.е. максимально возмож
ного уровня развития измеряемых качеств организма), уровень большин
ства показателей энергетического и двигательного компонентов здоровья
приведенные результаты получены на студентках третьего курса, есть все
основания полагать, что действующая система подготовки учащихся была
практически неэффективной и на протяжении предшествующих двух лет
обучения в банковской школе, что подтверждается многими литературны
ми источниками (9, 32, 70,77,87 и др.).
Результаты контрольного педагогического эксперимента позволили
выявить изложенные выше основные причины отсутствия должного оздо
ровительного эффекта системы физической подготовки учащихся, приня
той в Орловской банковской школе, и учесть их при разработке экспери
ментальной программы, направленной на обеспечение полной компенса
ции дефицита двигательной активности учащихся и существенное повы
шение уровня их здоровья.
Экспериментальная программа ф1П11ческон
подготовки учащихся
На основании проведенного анализа организации содержания тради
Щ10НН0Й системы физической подготовю! учащихся Орловской банков

ТЕМПЕРАМЕНТ

^ПСИХИЧЕСКИЙ

1 Нейродинамический

Энергетическ

Рис. 2. Усредненные профили здоровья учащихся в контрольной гр
1 оетябрь 1998 г., 2  февраль 1999 г., 3  июнь 1999 г.

ской школы, а также результатов динамического контроля их физического
развития, двигательной подготовленности и уровней здоровья, выявивших
практическое отсутствие оздоровительной эффективности этой системы,
осуществлены мероприятия по разработке экспериментальной программы,
направленной на устранение выявленных недостатков.
На первом этапе осуществлена систематизация имеющихся средств и
методов физической подготовки по критерию энергоемкости нагрузок, то
есть по оптимальному времени их реализации в основной части урока в
режиме наиболее оздоровительно эффективного смешанного (аэробно
анаэробного) энергообеспечения (табл. 2). По этому критерию первое ме
сто заняли элементы спортивных игр по упрощенным правилам до 60%.
Средства плавания оказались существенно ниже по этому критерию не
более 50%.
Таблица 2
Наиболее энергоемкие средства ОФП,
использованные в основном педагогическом эксперименте
Комплексы
Режим
Общий
энергообеспечения, %
упражнений
объеме
Ана
1 занятии, Аэроб Сме
шанная эробная
мин.
ная
2

3

4

5

Циклические упражнения
1.1.Плавание
1.2 Легкая атлетика
1.3 Лыжная подготовка

10

41
45
45
32

53
50
50
60

6
5
5
8

2. Ациклические упражнения
2.1 Спортивная гимнастика
2.2. Силовые упражнения

8
8

80
75

15
20

5
5

8

85

10

5

3. Элементы спортивных иф
3.1 Баскетбол
3.2 Волейбол

12
12
12

33
27
39

60
65
55

7
8
6

1

10
8
13

14

На основании этой систематизации выбраны наиболее оздоровительно
эффективные комплексы физических упражнений как базовых средств 
плавания, так и элементов других видов спорта.
Из общего объема учебной нафузки 216 часов (табл. 3) наибольшее
время на занятиях физкультурой отводилось базовому средству плаванию
(108 часов) и наиболее оздоровительно эффективному виду спорта  бас
кетболу (38 часов). В таблице 3 показано также распределение средств фи
зической подготовки по месяцам учебного года на протяжении основного
педагогического эксперимента.
Для обеспечения надежной компенсации дефицита двигательной ак
тивности физические нагрузки в основной части уроков использовались
преимущественно в режиме смешанного энергообеспечения в среднем
около 40% в начале и до 5055% в конце каждого семестра (рис.3), почти в
два раза больше, чем в контрольной группе. «Аэробные» упражнения
ациклического характера и упражнения, направленные на обучение техни
ческим приемам в используемых видах спорта, составляли в среднем 50%
40%, а упражнения анаэробной направленности, с малой продолжительно
стью и отсутствием оздоровительного эффекта, составляли не более 4 6%.
Двигательная плотность экспериментальных занятий составляла не менее
60% 66%, то есть была увеличена в среднем на 1015%, по сравнению с
традиционной организацией занятий физкультурой в контрольной группе.
Суммарный месячный объем нагрузок в экспериментальной группе
составлял в среднем 5560 минут. Средняя продолжш'ельность основной
части уроков составляла 40 минут, т.е. была больше на 810 минут, по
сравнению с традиционным распределением нагрузок. Смешанный режим
энергообеспечения нагрузок в основном педагогическом эксперименте был
доминирующим и достигал максимум в апреле  56%.
Разработанный и описанный принцип распределения нагрузок на за
нятиях физической культурой по экспериментальной программе оказался

Распределение объемов нагрузок ОФП учащихся в основном годич
Объем нагрузок, час / %

Средства
физической

сентябрь

октябрь

подготовки

абс

%

абс

%

абс

%

абс 1 % абс

%

абс

%

Плавание

14

54

16

57

14

50

18

69

14

54

10

36

Легкая атлетика

12

46

Волейбол





12

43

14

50











8

31

12

46

поя брь

декабрь

февраль

март

Лыжная
подготовка
Баскетбол
Всего


18

64

26

100

28

100

28

100

26

100

26

100

28

100



59



62



65



60



61



63

Двигательная
плотность
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Ноябрь

Сентябрь

Февраль

Апрель

Рис.3. Распределение энергетической направленности нагрузок
учащихся экспериментальной группы в годичном
педагогическом эксперименте.
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достаточно оздоровительно эффективный для учащихся третьего кур
са банковской школы, что подтверждалось положительной динамикой их
физического развития, двигательной подготовленности и, особенно, уров
ней здоровья. По 1ггогам педагогического эксперимента отмечено стати
стически достоверное увеличение экскурсии грудной клетки в среднем на
1.5 см, жизненной емкости легких  на 312 мл., что обуславливалось суще
ственным развитием дыхательной мускулатуры. Отчетливые и статистиче
ски достоверные положительные сдвиги получены по показателям двига
тельной подготовленности (рис.4): в беге на 100м  на 3.7%, в беге на
1000м на 4.2%, в плавании на 50м  на 2.7%, в прыжках в длину с места 
на 6.3%, в поднимании туловища из положения лежа  на 24.0%, в сгиба
нии и разгибании рук в упоре лежа  на 18.2%. Отмеченные положитель
ные сдвиги явились доказательством эффективного использования экспе
риментальных объемов и средств физического воспитания.
Наиболее существенные результаты были получены по показателям
уровня здоровья девушек в экспериментальной группе (рис.5). Так, стати
стически достоверно улучшились: легочная вентиляция в среднем на 8%,
аэробная и анаэробная выносливость, соответственно, на 9% и 19%, а
аэробная и анаэробная работоспособность  на 13% и 14%. Эти данные
свидетельствуют о достижении практически полной компенсации дефици
та двигательной активности у девушек, занимавшихся физической культу
рой по экспериментальной программе, и существенном повышении уровня
их здоровья, особенно по показателям энергетического и двигательного
компонентов, уровень развития которых достиг «должных» величин не
ниже 40%М (т.е. 40% от максимально возможных величин этих показате
лей).
Для достоверного научного обоснования экспериментальной про
граммы исследования, проведен годичный формирующий педагогический
эксперимент с итоговым тестированием показателей. Оценка и анализ по

18

Прыжок в длину с места
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Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа

Поднимание туловища из
положения лежа

Плавание 50м

Рис. 4 Прирост показателей контрольных нормативов в контрольной н эксперимен
тальной группе к концу учебного года, по сравнению с началом, %
контрольная фуппа

• экспериме1ггальная группа * р < 0,05

ТЕМПЕРАМЕНТ
ПСИХИЧЕСКИЙ
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Рис. 5. Усредненные профили здоровья учащихся эксперименталь
годичном педагогическом эксперименте
1 октябрь 1998 г., 2  февраль 1999 г., 3  июнь 1999 г. * р< 0
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казателей физического развития, двигательной подготовленности и уровня
здоровья по методике В.С.Фомина осуществлялись по известным стати
стическим параметрам и t критерию Стьюдента.
Как показали наши исследования (табл.4) до начала эксперимента ме
жду показателями тестирования контрольной и экспериментальной групп
достоверных различий почти не наблюдалось. Исключение составили по
казатели веса тела, силы рук, выносливости и по одному из показателей
энергетического и двигательного компонента здоровья.
В результате проведенного основного педагогического эксперимента
учащиеся экспериментальной группы опережают сверстниц из контроль
ной группы по 12 показателям, основными из которых блок двигательной
подготовленности, энергетического и двигательного компонентов здоро
вья.
Учащиеся контрольной группы, как показало тестирование, достовер
но улучшили свои результаты в силовых показателях, плавании, в некото
рых показателях таких компонентов здоровья как, темперамент (БВТ),
нейродинамики (ПКП) и в четырех показателях энергетического и двига
тельного компонентов здоровья. По всей вероятности изменения показате
лей в психическом компоненте здоровья учащихся контрольной группы
носяг вероятностный характер.
Учащиеся экспериментальной группы после обучения по авторской
программе показали достоверно лучшие результаты по сравнению с нача
лом эксперимента по 19 различным показателям, из них на уровне Р > 0,01
0,001  14 показателям. Наиболее существенные сдвиги произошли в блоке
двигательной подготовленности: энергетическом и двигательном компо
нентах здоровья.
Таким образом, осуществленная

систематизация

используемых

средств физической подготовки по критерию их «энергоемкости» позволи
ла определить комплекс наиболее оздоровительно эффективных средств

Показатели тестирования физического развития, двигательной подготовленности и уровня здоровья учащ
Тест

Л 0 эксперимента
Контрольная Экспериментальная
М± m
М± m
Рост
1б1,5±1,2
164,9±1,42
52,3±4,б
Вес
60,5±4,0б
Спирометрия
2643±147
263Ы07
Экскурсия грудной клетки
7,1 ±0,24
7,1±0,11
1,61 ±0,21
Прыжки в длину с места
1,60±0,24
21,5±1,6
23,8±2,19
Сгибание и разгибание рук
33,0±0,38
Поднимание туловища
29,8±0,47
16,9±0,2
16,6±0,2
Бег 100м
5,3±0,37
Бег 1000м
5,53±0,43
1,31.3±0,94
1,25.9±0,82
Плавание ЗОм
65,0±1,4
63,0±3,2
ЛПУ
64,0±2,1
62,0±2,1
БЭИ
45,0±1,7
49,0±2,4
БВТ
53,0±2,8
51,0±3,8
52,0±3,2
52,0±2,2
СПУ
49,0±2,9
51.0±3,7
АТС
58,0+4,0
48,0±3,1
45,0±3,7
50,0±3,9
ПРД
24,0±2,9
25,0±2,8
23,0±1,9
25,0±2,1
32,0±4,0
34,0±3,9
УКП
31,0±3,5
36,0±4,1
УВР
29,0±1,7
30.0 ±1,5
30, 0±1,4
36,0±1,5
23,0±1,2
22,0±1,2
АЭВ
20, ±1,4
19,1±1,7
АНВ
22,0±1,9
20,0 ±2,4
АЭР
27,0±2,4
24,0±1,9
АНР
18,0±2,0
13,0±1,4
СРН
12,0±2,7
14.0±1,2
СРК

гаш

псд

вкп
пкп

элв
эок

t
1,82
2,IS
0,1


0,12
1,6
2,1
0,81
2,14
2,09
0,76
0,98
1,3
0,6


0,7
1,9
1,9
0,5
1,1
0,4
1,0
1,1
2,9
0,8
0,3
0,9
1,3
2,1
0,9

После эксперимента
Контрольная Экспериментальная
М± m
М± m
165,0±1,42
16I,9±I,1
59,6±4,0
52,0±3,7
2738±9б,3
2943±36
7,8±0,32
8,6±0,17
1,63±0,20
1,70±0,14
23,3±1,8
29,5±2,12
32,3±0,72
39,0±0,62
1б,7±0,31
16,3±0,1
5,45±0,3?
5,2±0,28
1,29.3 ±0,71
1,22.б±0,55
б6,0±1,7
б9,0±1,7
68,0±2,1
6б,0±1,4
52,0±2,7
57,0±2,2
60,0±3,8
61,0±3,5
б0,0±2,6
60,0±4,0
58,0±2,9
60,0±3.2
62,0±2,9
58,0±3,1
56,0±3,8
53,0±3,5
33,0±2,9
33,0±2,8
33,0±3,2
37,0±4,9
39,0±6,5
42,0±7,7
37,0±3,9
44,0±4,9
37,0±1,7
33,0±1,6
37,0±3,4
43,0±2,4
32,0±3,5
26,0±3,0
39,0±5,7
27,0±2,0
35,0±3,9
25,0±3,8
41,0±4,2
33,0±3,1
28,0±3,6
20,0±3,6
29,0±4,5
18,0±4,2

t
1,7
1.3
2,9
2,2
2,5
2,1
4,9
0,9
1,8
<7
1,2
0,8
1,7
0,4


0,7
0,9
0,9


1,5
0,6
1,4
2,1
2,2
2,1
2,3
2,9
2,1
1,6
1,8

Примечание: при1=2,04, р<0,05; при t=2.,75, р<0,01; при t=3,65, р<0,001
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базового вида спорта в сочетании с элементами других видов, а также по
зволила разработать и внедрить в учебную практику эксперимешальную
программу, обеспечившую достижение практически полной компенсации
учебнопроизводственной гипокинезии и существенное повышение уровня
здоровья учащихся Орловской банковской школы.
Выводы
1. Исследование исходного состояния учащихся Орловской банков
ской школы позволило выявить у них отчетливые гфизнаки негативных
последствий дефицита двигательной активности, характеризующиеся
своеобразной «задержкой» физического развития, низким уровнем их дви
гательной подготовленности и здоровья. Основными причинами этого яв
ляются: чрезмерно «щадящий» режим интенсивности выполнения физиче
ских упражнений с очень низкой двигательной плотностью занятий физи
ческой культурой; низкий уровень физкультурной грамотности учащихся,
проявляющийся в отсутствии потребности к этим занятиям; недостаточная
мотивация у преподавателей к выполнению своего долга.
2. Традиционно используемая система физической подготовки уча
щихся Орловской банковской школы в объеме 4 часа в неделю, несмотря
на достаточное материальнотехническое обеспечение учебноспортивной
и тренировочной базы, практически не оказывает должного оздоровитель
ного эффекта на состояние их организма.
3. Несмотря на широкую популярность среди молодежи плавания, как
средства повышения уровня здоровья, средства этого вида спорта в «чис
том» виде не могут обеспечить должного оздоровительного эффекта без
дополнительного использования наиболее энергоемких элементов других
видов спорта.
Это объясняется тем, что учащиеся образовательных учреждений за
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нимаются плаванием, как правило, на этапе обучения, что неотвратимо со
пряжено с затруднениями развития энергетического компонента деятель
ности  задержкой дыхания с последующей гипервентиляцией, а иногда и
с натуживанием.
4. Осуществленная систематизация имеющихся средств и методов фи
зической подготовки учащихся как базового вида спорта  плавания, так и
использованных элементов других видов спорта, по критерию энергетиче
ской направленности нагрузок позволила отобрать наиболее оздорови
тельно эффективные комплексы физических упражнений, необходимые и
достаточные для разработки целостной дифференцированной эксперимен
тальной профаммы для учащихся 3го курса Орловской банковской шко
лы.
5. Сочетание наиболее энергоемких комплексов физических упраж
нений из средств базового вида спорта  плавания и элементов других ви
дов (спортивные игры, особенно баскетбол, по упрощенным правилам, бе
говые упражнения, лыжные гонки и спортивная гимнастика) способствует
значительному повышению оздоровительной эффективности занятий физ
культурой в объеме не менее 6 часов в неделю  в том числе 100150 мин
суммарно за неделю в режиме смешанного (аэробноанаэробного) энерго
обеспечения, при двигательной плотности занятий физкультурой не менее
6570%.
6. Разработанная и внедренная в учебную практику Орловской бан
ковской школы экспериментальная программа физической подготовки
учащихся, основанная на комплексном использовании средств базового
вида спорта плавания и дополнительных наиболее энергоемких элементов
других видов, обеспечила достижение практически полной компенсации
дефицита двигательной активности, что проявилось в ликвидации «за
держки» физического развития, улучшении показателей двигательной под
готовленности и существенном повышении уровня здоровья, особенно по
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энергетическому и двигательному компонентам.
7. Для осуществления перспективной разработки и совершенствова
ния действующих рабочих программ физической подготовки учащихся об
разовательных учреждений на базе средств избранного вида спорта необ
ходимо учитывать, как минимум, два основных условия. Вопервых, надо
предварительно осуществить систематизацию имеющихся средств физиче
ской подготовки как базовых, так и дополнительных из других видов спор
та по критерию их энергоемкости, то есть распределению по энергетиче
ской направленности нагрузок, отдавая предпочтение оптимальной воз
можности их реализации в режиме наиболее оздоровительно эффективного
смешанного (аэробноанаэробного) энергообеспечения. Вовторых, для
оценки эффективности разрабатываемой программы физической подго
товки учащихся необходимо учитывать не столько уровень двигательной
подготовленности

(с помощью контрольных нормативов), как элемент

профессиональной подготовленности, сколько уровень развития здоровья,
измеряемый известными количественными методами.
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