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5 5 ^  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Для  современного  этапа реформаторских  преобра
зований в России характерен  пересмотр ценностных ориентации  со
циального  развития  человека.  На  первый  план  выдвигается  одна  из 
важнейших ценностей человека — его личное здоровье и жизнь. Проб
лема  здоровья  человека,  в  контексте  обшечеловеческих  ценностей, 
приобретает  все  большее  значение.  Широкий  общественный  резо
нанс получает понимание того, что среди проблем, решение  которых 
не должно  зависеть  от  обшественнополитических  коллизий,  цент
ральное место занимает проблема здоровья детей, без решения кото
рой у страны нет будущего. 

По данным  Минздрава  России отмечается ухудшение демографи
ческих показателей россиян, в стране около  12% здоровых детей, 35% 
больных и 50% с различными  отклонениями  в здоровье. Данные  ин
ститута возрастной физиологии  РАО свидетельствуют о том, что око
ло  половины  школьников  страдают  различными  невротическими 
синдромами, 33% выпускников школ имеют офаничения  по состоя
нию здоровья, число детей с нарушением осанки  за 8 лет обучения в 
школе возрастает  в 3 раза. Данные о заболеваемости детей  являются 
одним  из основных  критериев в оценке  состояния  здоровья  детей  и 
эффективности  мероприятий по его охране и улучшению (Б. В. Пет
ровский  и др.,  1984). Очевидным является также утверждение о том, 
что в сложной  системе факторов, влияющих на состояние  здоровья, 
существенную роль играет двигательная активность, уровень проявле
ния физической  подготовленности. 

Наряду с заболеваниями в детском и подростковом возрасте встре
чаются также отклонения физиологических функций и состояний ор
ганов, которые не носят характера заболевания, а являются отражени
ем критических состояний развития  или адаптационных  синдромов. 
В своих исследованиях  Г. В. Новик (1997) установила, что в 62% слу
чаев школьники третьих классов имели функциональные  отклонения 
в системе опорнодвигательного аппарата, а также у 10—15% обследу
емых детей выявлены отклонения в функциональном состоянии кар
диореспираторной системы. У школьников старших классов  процент 
случаев дисфункций опорнодвигательного аппарата и кардиореспи
раторной  системы  растет.  Учет указанных  отклонений  чрезвычайно 
важен для организации  индивидуального режима жизни ребенка.  По 
данным  Р. М. Баевского (1979), все болезни происходят из состояния 
организма находящегося между нормой и патологией. В связи с соци
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альными, экономическими и экологическими проблемами в таком уг
рожающим здоровью положении находятся все больше детей. Одна из 
основных задач оздоровительной физической культуры заключается в 
том, чтобы вывести человека из этого состояния и обеспечить ему вы
сокий уровень здоровья. 

Правильная организация двигательной активности школьника яв
ляется общепризнанным  и неоспоримым способом укрепления здо
ровья человека. Современные представления специалистов, занимаю
щихся  проблемами  оздоровительной  физической  культуры  (В.К. 
Бальсевич,  1988, 2000; В. Г. Никитушкин,  1995, 2000; В. В. Зайцева, 
1995; В. И. Белов,  1996 и др.), сводятся к тому, что для оптимизации 
состояния  здоровья человека  необходим индивидуальный  подход. В 
качестве опорного момента в методологии индивидуального подхода в 
физическом воспитании и оздоровительной физической культуре ис
пользовался соматотип, как морфологический критерий, традицион
но используемый в качестве основного при вьщелении типов консти
туции  (Б. А. Никитюк,  1978; Э. Г. Мартиросов,  1982; В. В. Зайцева, 
1995 и др.). Было выявлено, что признаки  морфотипа  сочетаются с 
признаками  функциональной  организации, двигательными возмож
ностями,  параметрами  психотипа  (Р. Кречмер,  1930; В. М. Зациор
ский, Л. П. Сергиенко, 1975; И. А. Никишин, 1993; Д. А. Фильченков, 
1994; В. В. Зайцева, 1995 и др.). Однако еще в 1926 году А. А. Богомо
лец подчеркивал, что конституция — это понятие динамическое, про
являющееся, прежде всего, в реакциях организма на эндо и экзоген
ные влияния. При определении конституции большое значение при
обретает изучение реакций организма. 

Состояние здоровья, возникновение  и развитие  патологического 
процесса зависят от взаимодействия двух основных характеристик ор
ганизма: реактивности и резистентности, определяемых конституци
ей человека. Для оценки реактивности и резистентности более важны 
не анатомические, а функциональные особенности организма, кото
рые оценить, опираясь исключительно на его морфологические или 
антропометрические  показатели,  не  представляется  возможным 
(А.  И.  Воложин,  Ю.  К.  Субботин,  1998).  Поэтому  соматотип,  как 
опорный пункт, в методологии индивидуального подхода в оздорови
тельной  физической  культуре  не  может быть принятым  в качестве 
единственного «информатора» о природе конституции человека. По
иск функциональных  особенностей  организма,  которые могут быть 
использованы в качестве опорного момента в методологии индивиду
ального подхода в оздоровительной физической культуре, несомнен
но, актуален. 



Объект исследования: Дети школьного возраста с различным  сос
тоянием здоровья, занимающиеся и не занимающиеся  оздоровитель
ной физической культурой. 

Предмет исследования:  Методика  индивидуальной  оздоровитель
ной тренировки с целью коррекции и улучшения здоровья детей. 

Пшотеза исследования. В качестве  гипотезы  исследования  выдви
нуто предположение  о том, что выявление  индивидуальных  особен
ностей развития двигательных  качеств с учетом  наиболее  эффектив
ных темпов  их прироста  позволит практически  реализовать  концеп
цию индивидуальной  направленности  занятий  оздоровительной  фи
зической  культурой  школьников,  и  может  служить  основой  рацио
нального программирования  процесса многолетней физической под
готовки,  определения  ее структуры  и основного  содержания.  Разра
ботка  методик  раннего  персонифицированного  диагностирования 
функциональных отклонений  в развитии ребенка позволит  получить 
информацию, на основании которой можно взаимосвязанно модели
ровать  целевые  параметры  физической  подготовленности  детей  и 
направленные  на  их  достижение  тренирующие  воздействия,  в  том 
числе и нетрадиционные, для каждого школьника в отдельности. 

Цель работы: Совершенствование  системы тренировки  оздорови
тельной  направленности  на основе исследований, выявляющих  ком
поненты  в  структуре  здоровья,  воздействие  на  которые  средствами 
физической  культуры с учетом типологических особенностей  школь
ников позволяет получить максимально возможный оздоровительный 
эффект. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать  морфологические,  функциональные,  нейродина
мические, двигательные  характеристики  детей  школьного  воз
раста с различным состоянием здоровья. 

2. Определить методологию индивидуального подхода в оздорови
тельной физической культуре на основе учета двигательных ка
честв детей школьного возраста. 

3. Разработать  и обосновать  методику контроля  за тонусносило
выми взаимоотношениями мышц спины, ответственными за на
рушение  осанки  во фронтальной  плоскости у детей  школьного 
возраста. 

4. Разработать  и  обосновать  методику  применения  вибростиму
ляции  мышц спины для повышения профилактической  и оздо
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ровительной  направленности  упражнений,  корригирующих 
осанку. 

5. Разработать и обосновать методику применения физических уп
ражнений  на растяжение  скелетных  мышц для  повышения  их 
оздоровительной  эффективности  и физического совершенство
вания детей. 

6. Экспериментально  обосновать  методику  оздоровительной  фи
зической  культуры  индивидуальной  направленности  для детей 
школьного возраста. 

Методологическая основа исследования: комплексный синтетичес
кий  научный  подход  к  изучению  человека  как  субъекта  природы 
(Л. Витгенштейн, Э. Бауэр, Б. М. БимБад,  В. П. Зинченко); систем
ный (А. И. Берг, Н. М. Амосов, П. К. Анохин,  И. Б. Новик, В. М. Но
восельцев)  и деятельностный  (А.  Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин,  С. Д. 
Неверкович, С. В. Малиновский) подходы; теоретические основы ин
дивидуализации деятельности  (Е. А. Климов,  Е. С.  Рабинский,  В. С. 
Мерлин);  теория  оптимального  функционирования  системы  трени
ровки (Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов, В. К. Бальсевич, Б. Н. Шустин, 
А. А.  Новиков,  В. С.  Родиченко,  С.  Ю. Тюленьков,  О.  П.  Юшков); 
основополагающие  установки  по индивидуализации  процесса  физи
ческой подготовки  (В. Г. Никитушкин,  В. Г. Алабин, В. П. Губа, П. В. 
Квашук,  Г. Н. Германов); эволюционный  подход обоснования много
летней физической подготовки (В. К. Бальсевич, Н. Н. Чесноков, В. Г 
Никитушкин). 

Методы исследования. 

В  исследованиях  использовались  следующие  методические  под
ходы: 
1. Комплекс  педагогических  методов  исследования  (педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование физических качеств, пе
дагогический эксперимент). 

2. Анатомофизиологические:  антропометрическое  измерение,  мет
рическое  и  компьютерное  соматотипирование  по  методике  Р.Н. 
Дорохова  (1991),  метод  суточной  регистрации  и  автоматический 
анализ  электрокардиограммы  человека  с  использованием  аппа
ратного диагностического  комплекса  ИКАРИН22,  методы оцен
ки  физической  работоспособности,  набор  методик  для  оценки 
функционального  состояния  аппарата  внешнего  дыхания,  дина
мофафия. 



3. Электрофизиологические: регистрация импульсной активности от
дельных двигательных единиц скелетных мышц, регистрация выз
ванных  потенциалов  спинного  мозга у человека.  Компьютерный 
спектральный анализ суммарных электромиограмм. Регистрация и 
анализ нейрограмм, отводимых от афферентных волокон, нейронов 
восходящих путей и двигательных нейронов. 

4. Комплекс  психологических  методик  с  компьютерным  обеспече
нием. 

5. Методы  математикостатистической  обработки  эксперименталь
ных данных (корреляционный, факторный и рефессивный анализ, 
сравнительный анализ по критерию Стьюдента). 

Достоверность полученных результатов обеспечена надежной ме
тодологической основой исследования, адекватностью использован
ных методов решаемым задачам, достаточным объемом эмпирических 
данных, репрезентативностью выборок обследуемых и корректностью 
статистической  обработки  экспериментальных материалов с приме
нением ЭВМ. 

Организация исследования. 

Исследование, проведенное в период с 1986 — 2002 гг., условно мо
жет быть разделено на три этапа. 

На первом э/ий«е (1986 — 1992 гг.), в основном, осуществлялись пи
лотные разработки частных аспектов индивидуализации тренировоч
ного процесса  школьников. Основные  усилия были направлены  на 
выявление  компонентов  в  структуре  здоровья  школьника,  воздей
ствуя  на  которые  средствами  физической  культуры  можно достичь 
физических кондиций, необходимых для достижения и поддержания 
высокого уровня здоровья. Разработка методик ранней диагностики 
отклонений в физическом развитии детского организма и разработка 
нетрадиционных методов повышения физической подготовленности 
ребенка. 

На втором этале (1993   1999) фронт исследований был расширен. 
В ранее обозначенных направлениях дополнительно изучался трени
ровочный процесс школьников (урок физической культуры, дополни
тельные  занятия  физическими  упражнениями,  занятия  в ДЮСШ и 
клубах). Проводились собственные исследования по изучению инди
видуальной  направленности  занятий  оздоровительной  физической 
культуры школьников. Активно накапливался эмпирический матери
ал,  анализировались литературные  источники,  выявлялись  запросы 
практики, постепенно формировались собственные подходы по инди



видуализации процесса оздоровительной физической культуры детей, 
выделялись и решались проблемные вопросы, связанные с их реали
зацией,  отрабатывались  технологии  индивидуализированного  моде
лирования макроциклов занятий. К научному поиску в данной облас
ти  был  привлечен  ряд  заинтересованных  специалистов.  Совместно 
полученные результаты опубликованы. 

На третьем этапе (2000—2002) критически проанализированы все 
полученные  ранее  результаты,  обобщены  литературные  данные. 
Окончательно  определена  стратегия  многолетней  оздоровительной 
тренировки на основе индивидуальных особенностей развития двига
тельных качеств детей школьного возраста. В русле проводимого ис
следования успешно защищены диссертационные работы Ю.А. Пова
рещенковой (1999), А.Б. Петрова (2001), в начальной стадии находят
ся  новые  диссертационные  исследования  прикладного  характера 
(А.С. Денисов,  Ю.А. Поликарпова,  Н.А. Макарова). Выполнены за
вершающие публикации. Осуществлено внедрение результатов иссле
дования в практику. 

Научная новизна исследования заключается в разработке системы 
профилактики, повышения и коррекции здоровья школьников разно
го возраста и пола на основе оздоровительной физической трениров
ки индивидуальной направленности. В качестве опорного момента в 
методологии индивидуального  подхода в оздоровительной физичес
кой  культуре предложено использовать врожденные задатки детей к 
выполнению скоростной работы и работы на выносливость. Разрабо
тана методика оценки тонической активности мышц спины, позволя
ющая на ранних стадиях диагностировать начало развития функцио
нальных нарушений осанки, что позволяет более эффективно исполь
зовать средства физической культуры с целью профилактики сколио
тической аномалии осанки. Выявлены типологические особенности 
детей,  учет  которых  позволяет  наиболее  эффективно  использовать 
средства физической культуры для физического совершенствования и 
укрепления здоровья детей. Экспериментально установлены парамет
ры вибростимуляции мышц спины и методические подходы исполь
зования вибростимуляции в повышении профилактической и оздоро
вительной  эффективности  физических  упражнений  для  коррекции 
осанки. Разработаны методические подходы применения физических 
упражнений на растяжение скелетных мышц для повышения эффек
тивности занятий оздоровительной физической тренировкой. Разра
ботана методика занятий оздоровительной физической культуры для 
детей  школьного  возраста  на основе  индивидуальных  особенностей 
развития их двигательных качеств. 



Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней концеп
туализируется и экспериментально определяется эффективность и ус
пешность методики оздоровительной  физической  культурой школь
ников с учетом особенностей развития их двигательных качеств. Тео
ретический анализ полученных данных позволяет сделать принципи
альные обобщения, связанные с управлением процесса многолетней 
физической подготовкой детей школьного возраста, и выдвинуть кон
цептуальные и методологические подходы повышения оздоровитель
ного воздействия на их организм от занятий физическими упражне
ниями. 

Основные  теоретикометодологические  положения  диссертаци
онной работы вносят существенный вклад в теорию и методику оздо
ровительной физической культуры школьников и могут быть экстра
полированы  на  систему  многолетней  физической  подготовки  лиц 
других возрастных фупп. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис
пользования  разработанных  теоретикометодологических  аспектов 
индивидуальной  направленности  оздоровительной  физической тре
нировки школьников, реализуемых как в процессе занятий в органи
зованных формах физической активности под руководством учителя 
физической культуры, тренера, инструктора, так и во время самосто
ятельных тренировочных занятий. Разработанные теоретические по
ложения и методика оздоровительной физической тренировки инди
видуальной направленности для школьников были реализованы: 

При чтении лекций и проведении практических занятий по ряду 
дисциплин и спецкурсов Государственного образовательного стандар
та  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
«022300 Физическая культура и спорт» в институтах физической куль
туры  и педагогических  вузах,  на  курсах  повышения  квалификации 
преподавателей и тренеров по физической культуре и спорту. 

При разработке профамнонормативных документов, регламен
тирующих работу учителя физической культуры в школе. В методи
ческих рекомендациях учителям физической культуры по разработ
ке учебных профамм оздоровительной направленности на занятиях 
физическими упражнениями, реализуемыми в организованных фор
мах, а также при самостоятельной организации  физической актив
ности. 

В научнометодических рекомендациях для учителей физической 
культуры, инструкторов лечебнофизической культуры, специалистов 
в области оздоровительной физической культуры. 
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в  научнометодических  рекомендациях  по  совершенствованию 
методики  оздоровительной  направленности  физической  подготовки 
детей, подростков, юношей; для широкого круга тренеров, спортсме
нов, научных работников. 

При подготовке, составлении и редактировании сборников науч
ных трудов, тезисов докладов научнопрактических конференций по 
проблемам оздоровительной физической культуры школьников. 

Основные положения, вьтосимые на защиту: 
1. Индивидуальный  подход в организации физического воспита

ния  оздоровительной  направленности  может способствовать разви
тию оптимума физической подготовленности в определенной возра
стной зоне, обеспечивающей максимально возможный уровень физи
ческого здоровья и успешность жизнедеятельности. 

2. Многолетняя динамика и основные закономерности естествен
ного и стимулируемого развития физического потенциала человека, 
учет индивидуальных особенностей развития двигательных качеств и 
периодов наиболее эффективных темпов их прироста у детей школь
ного возраста, онтогенез моторики школьника должны быть базовы
ми факторами совершенствования педагогических стратегий в разви
тии  теории  и  методики  оздоровительной  физической  культуры 
школьников. 

3. Индивидуализация тренировочного процесса в зависимости от 
функционального состояния может способствовать коррекции нару
шений опорнодвигательного аппарата, эффективному развитию дви
гательных качеств детей школьного возраста. 

4.  Необходимым  условием  повышения  профилактической  нап
равленности тренировочного процесса на занятиях оздоровительной 
физической  культурой является разработка  методик раннего персо
нифицированного диагностирования  промежуточного  (донозологи
ческого) состояния. Наличие информации об особенностях развития 
этого  состояния  позволяет  взаимосвязанно  моделировать  целевые 
параметры физической  подготовленности детей и направленные на 
их достижение тренирующие воздействия для каждого школьника в 
отдельности. 

5.  Генеральным  направлением  индивидуализации  многолетнего 
тренировочного процесса физической подготовки школьника должно 
быть построение рациональной системы тренирующих воздействий, в 
том  числе  и с  применением  нетрадиционных  методов тренировки, 
обеспечивающей  необходимые темпы общей интенсификации заня
тий и своевременной переориентации их преимущественной направ



ленности  для  достижения  долговременной  персонифицированной 
цели повышения физического потенциала и уровня здоровья. 

6. Прогнозирование успешности многолетней физической подго
товки детей школьного возраста должно строиться на основе концеп
туального подхода. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 
и приложения. Общий объем диссертации составляет 492 страницы 
машинописного текста. Текст иллюстрирован 80 таблицами и 71 ри
сунком. Список литературы  включает  373 источника,  из  них  50 на 
иностранных языках. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Морфофункциональные,  нейродинамические показатели, 

физическая подготовленность, 

состояние здоровья учащихся городских и сельских школ 

Проблема  улучшения  состояния  здоровья  с  помощью  методов 
комплексного  воздействия  различных  средств физической  культуры 
требует  выявления  компонентов  в структуре  здоровья,  воздействия 
на  которые  позволяет  получить  выраженный  оздоровительный  эф
фект.  Известно,  что  от  активности  скелетной  мускулатуры  зависит 
резервирование  энергетических ресурсов, экономное  их использова
ние  и,  как  следствие  этого,  увеличение  продолжительности  жизни. 
Наиболее целесообразны в этом плане аэробные мышечные  нафузки 
циклического  характера  (Г. Л.  Апанасенко,  1992;  Г. Л.  Апанасенко, 
Р. Г. Науменко,  1988; В. И. Белов, 1996; К. Купер, 1989; Е. Г. Мильнер, 
1991; Г. В. Новик,  1997 и др.).  Вместе с тем растет число  исследова
ний, показывающих эффективность повышения дееспособности сер
дечнососудистой  системы и улучшения гематологических  показате
лей  упражнений,  проводимых  в анаэробном  и смешанном  аэробно
анаэробном режимах энергообеспечения  (В. И. Белов, 1996; В. И. Бе
лов,  Ф.  Ф.  Михайлович,  1999; Страж,  1981 и др.).  Рекомендации  об 
оптимальном  соотношении  указанных  режимов  нагрузки  в  разных 
работах  для  лиц  различного  возраста  имеют  противоположный 
характер. 

С целью разработки методики оздоровительной физической куль
туры индивидуальной  направленности для детей школьного возраста 
был проведен сравнительный анализ 68 морфофункциональных пока
зателей,  характеризующих  функциональное  состояние  основных ор
ганов и систем, резистентность  и реактивность организма,  показате
лей физической подготовленности детей, отнесенных к разным груп
пам  здоровья.  Результаты этих исследований  составляют содержание 
первой главы диссертационной работы. 

В экспериментах  было задействовано  1137 детей  младшего, сред
него и старшего школьных возрастов школ Северозападного региона 
с  одинаковыми  социальными,  экологическими  условиями  прожива
ния,  распределенные  в разные  группы  здоровья,  не  имеющие  стажа 
систематических  тренировочных  занятий  в  специализированных 
спортивных  секциях.  Использовались следующие методы  исследова
ния:  антропометрические  измерения,  метрическое  и  компьютерное 
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соматотипирование по методике Р. Н. Дорохова (1991); комплекс пси
хологических  методик  с компьютерным  обеспечением;  метод суточ
ной  регистрации  и  автоматического  анализа  электрокардиограммы 
человека с использованием аппаратного диагностического  комплекса 
ИКАРИН22;  набор  методик  для  оценки  функционального  состоя
ния аппарата внешнего дыхания, динамофафия, регистрация артери
ального давления;  методы  оценки  физической  работоспособности  в 
тестах PWC 170, косвенное определения  МПК, гарвардский стептест, 
педагогическое  тестирование,  социологические  методы.  Результаты 
исследования  вносились  в протокол  и обрабатывались  методами  ва
риационной  статистики  с использованием  стандартных  программ  на 
компьютере  IBM. 

Результаты  исследований  позволили  выявить,  что достоверная  и 
наиболее  высокая  корреляционная  зависимость  (г =  0,64—0,43) реги
стрировалась  между  количеством,  пропущенных  по  болезни  дней 
у школьников  всех возрастных  фупп  и показателями,  характеризую
шими  функциональное  состояние  сердечнососудистой  системы, 
аэробную  работоспособность  и  скоростносиловую  выносливость 
(рис.  1,2). 

О  1000 м 

■  МПК/в 

D PWC170 

Пигст 

■  60 м 

8 лет  1112лет  15 лет 

Рис.1. Корреляционная зависимость у мальчиков 
между показателями тестовых упражнений (бег 1000 м и 60 м), 

функциональных проб (МПК, PWC170, ИГСТ) 
и количеством пропущенных по болезни дней за учебный год 
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8 лет  1112 лет  15 лет 

i  1000 м 

■ МПК/в 

а PWC170 

D ИГСТ 

■ 60 м 

Рис. 2. Корреляционная зависимость у девочек между показателями тестовых 
упражнений (бег 1000 м и 60 м), функциональных проб (МПК, PWC170, ИГСТ) 

и количеством пропущенных по болезни дней за учебный год 

Полученные результаты согласуются с литературными данными, в 
которых отмечается высокая зависимость уровня здоровья от состоя
ния сердечнососудистой системы, двигательной подготовленности и 
аэробных  возможностей  организма  (Г. Л.  Апанасенко,  1992;  В. К. 
Бальсевич, 2000; К. Купер, 1987; В. Г. Никитушкин, 1995, 2000; Н. М. 
Амосов, 1987; Л. Э. Безматерных, В. П. Куликов, 1998 и др.). 

Трехгодичный мониторинг за динамикой проявления физических 
качеств и частоты заболеваний школьников выявил наличие типовой 
специфичности между различными сторонами проявления физичес
кой подготовленности  и состоянием  здоровья учащихся. Для одной 
категории школьников наиболее высокую информативную ценность 
о состоянии здоровья несут показатели, характеризующие скоростные 
и скоростносиловые  качества, для другой, в количественном отно
шении  более выраженной  категории,  показатели, оценивающие аэ
робные возможности организма (рис. 3). 

На рис. 3, в качестве примера, приведена взаимосвязь частоты за
болеваемости с результатами тестовых упражнений у одного из обсле
дуемых детей;  рост  заболеваемости  сопровождался  ухудшением ре
зультатов только в тестах, характеризующих скоростные и скоростно
силовые проявления (результаты тестирования в конце учебного года 
были ниже, чем в начале). По остальным тестам регистрировался по
ложительный прирост результатов или они оставались без изменения, 
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что указывает на более высокую информативность о состоянии здо
ровья данной категории обследуемых тестовых испытаний, характе
ризующих скоростносиловые проявления, по сравнению с другими 
тестами. Указанные дети характеризовались выраженной анаэробной 
работоспособностью, но низким проявлением общей выносливости. 
В том случае, когда результаты тестирования 6минутного бега в кон
це учебного года ухудшаются относительно результатов, зарегистри
рованных в начале учебного года при росте частоты заболевания, а ре
зультаты в беге на 30 и 60 метров растут, то для данной категории лю
дей наиболее высокую информативную ценность имеют показатели, 
характеризующие  аэробные  возможности  организма.  Эта категория 
обследуемых детей характеризовалась выраженной аэробной работо
способностью. 

I Тесты на скорость  П  Тесты на выносливость  Заболеваемость 

нач. уч. г.  кон. уч. г. 

Первый год 

нач. уч. г.  кон. уч. г. 

Второй год 

нач. уч. г.  кон. уч. г. 

Третий год 

Рис. 3 Взаимосвязь динамики частоты заболеваемости 
с результатами тестовых упражнений 

оценивающих скоростные качества и выносливость 
у обследуемого Сва на протяжении трехлетнего мониторинга 

Результаты проведенных исследований позволили предположить, 
что  в  качестве  опорного  момента  в  методологии  индивидуального 
подхода в оздоровительной физической культуре целесообразно ис
пользовать особенности развития двигательных качеств детей школь
ного возраста. Это предположение легло в основу решения второй за
дачи данной работы. 
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Оздоровительная физическая тренировка 
индивидуальной направленности для детей школьного возраста 

Для решения второй задачи в исследованиях были задействова
ны школьники в возрасте 10—12 лет и 17 лет, не имеющие стажа за
нятий в специализированных спортивных секциях. Возрастной пе
риод с  10 до  12 лет и 17 лет можно считать наиболее эффективным 
по темпам прироста обшей выносливости (аэробных возможностей) 
и развития быстроты и скоростных способностей  в разных их про
явлениях (В. К. Бальсевич, 2000, В. Г. Никитушкин, 1995). 

В экспериментальных фуппах были задействованы дети с выра
женными  скоростными  качествами,  но  низкой  обшей  выносли
востью  {анаэр. работ.);  дети с выраженной  общей  выносливостью, 
но низкими скоростными качествами {аэр. работ.); дети с равномер
ным  развитием  скоростных  качеств  и  выносливости  (аэр.анаэр. 
работ.). 

Распределение  школьников  на  три  экспериментальные  фуппы 
осуществлялось с помощью комплекса электрофизиологических ме
тодик и по результатам  педагогического тестирования двигательных 
качеств (рис. 4, 5, таблица 1). 

«о 

— I  I   

» 0  1 0 0 
Рис. 4. Графическая запись с помощью анализа Фурье 

частотных характеристик суммарной ЭМГ 
у обследуемых с выраженной анаэробной (сплошная линия) 

и выраженной аэробной (пунктирная линия) работоспособностью 
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JU 
Рис. 5. Проявление феномена постактивационной  потенциации 

мышечного сокращения на вызванные электрической стимуляцией 
одиночные сокращения ТМГ после произвольного максимального усилия 

при подошвенном сгибании стопы 

Таблица  I 

Результаты тестовых упражнений у детей 10—12 лет с разными величинами 
частотного спектра при выполнении максимального по силе 

и скорости произвольного разгибания голени и величинами надбавки 
одиночного сокращения ТМГ, достигнутого за счет потенциации 

Контингент  Пол 

Результаты тестовых упражнений 

Контингент  Пол  прыжок 
в длину 

с места, см 

бег 60 метров, 
сек. 

6минутный 
бег, 
сек. 

Группа 1  М.  152,8±1,6  10,0±0,06  1131+13,8 Группа 1 

Ж.  139,8±2,4  10,9±0,07  1072±12,5 

Группа 2  М.  146,1+1,6  11,0±0,07  1196±12,9 Группа 2 

Ж.  132,7±2,4  11,5±0,06  1118±12,4 

Группа 3  м.  151,4+1,7  10,2±0,08  1182±13,0 Группа 3 

ж.  136,8±2,2  11,0±0,08  1110±12,3 

Каждой  экспериментальной  группе  предлагались  физические 
нафузки,  составленные  в  соответствии  с  рекомендациями  А.  Н. 
Корженевского, В. П. Квашука, Г. М. Птушкина (1993), В. Г. Ники
тушкина  (1995),  направленные  на развитие  общей  выносливости, 
скоростных  качеств,  и  тренировочные  циклы,  развивающие  как 
скоростные качества, так и выносливость. Построение тренировоч
ных циклов для детей  10—12 лет представлено на рис. 6, 7, 8. Мик
роструктура тренировки целиком подчинялась решению задач соот
ветствующего  микроцикла  занятий  и  моделировалась  после  его 
построения. 

3  "  15 



1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

Рис. 6. Построение микроциклов на развитие общей выносливости. 

^ Н  — Упражнения, связанные с проявлением выносливости. 

I  I — Скоростные упражнения на коротких отрезках. 

Прогрессивное снижение объема упражнений умеренной и боль
шой интенсивности  осуществлялось на второй и третий или второй 
день тренировочных занятий, в том случае, если они шли подряд, на 
1520% и 60—70% в соответствии с уменьшением адаптационных воз
можностей  организма,  что  предохраняет  его  от  перенапряжения  и 
позволяет полнее реализовать принцип «максимальной нафузки». В 
микроцикле после блока нафузок, направленных на развитие вынос
ливости, давалось тренировочное занятие, включающее 2—3 серии ко
ротких ускорений с 10минутными паузами между ними. Количество 
повторений  в серии лимитировалось результатом пробегания корот
кого отрезка и величинами ЧСС. Такое чередование тренировочных 
занятий позволяет улучшить восстановительный эффект сердечносо
судистой системы  после блока нафузок,  направленных  на развитие 
выносливости. 

1 2 0 

ТОО 

8 0 

6 0 

4 0 

2 0 

О 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 

Рис. 7. Построение микроциклов на развитие скоростных качеств. 

I  I — Скоростные упражнения на коротких отрезках (10—20 с). 

И Н  — Скоростные упражнения на длинных отрезках (40—50 с) . 

— Упражнения низкой интенсивности. 
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Скоростная  работа  на коротких отрезках  (1020 с) проводилась в 
течение двух дней с увеличением  объема нагрузки  на второй день на 
15—20%. На третий день включались ускорения на длинных отрезках 
(4050 с), предъявляющие меньшие требования к скоростным качест
вам. Для восстановления давалось тричетыре дня, в течение которых 
проводилось  тренировочное  занятие  с  нагрузкой  умеренной  интен
сивности и небольшим объемом. 

Тренировочный  мезоцикл  на  равномерное  развитие  скоростных 
качеств и обшей выносливости  включал два микроцикла на развитие 
скоростных  качеств  и два  микроцикла  на развитие  общей  выносли
вости. 

Проценты  нафузок 

Скоростная выносливость  7,7348  11,05  11,05  13,26  14,365  16,575  13,812  12,155  100 

Скорость  4,8593  10,486  11,253  12,788  14,322  14,578  16,88  14,834  100 

Выносливость  9,5173  12,237  13,596  14,276  14,888  13,596  12,237 9,6533  100 

Объемы  нагрузок 

Скоростная  выносливость  1,4  2  2  2,4  2,6  3  2,5  2.2  18,1 

Скорость  1,9  4,1  4,4  5  5,6  5,7  6,6  5,8  39,1 

Выносливость  14  18  20  21 

сент.  окт.  нояб.  дек. 

21,9 

ян в.  ф 

20 

ев.  м 

18 

арт  а 

14,2 

пр. 

147,1 

Рис. 8. Графическое  изображение объемов физических  нагрузок 

различной  направленности  в макроцикле  на равномерное развитие  скоростных 

качеств и выносливости для детей  10—12 лет 

Установлено,  что одинаковое  педагогическое  воздействие  оказы
вает специфическое влияние на физическую подготовленность и сос
тояние здоровья детей с разной  выраженностью аэробной  и анаэроб

3* 
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ной работоспособностью. Наиболее существенное снижение заболе
ваемости  после  годичного  тренировочного  макроцикла  различной 
направленности  у детей  с  выраженной  анаэробной  работоспособ
ностью  регистрируется  при  выполнении  физических  упражнений 
преимущественно скоростного характера. У школьников с выражен
ной  аэробной  работоспособностью  —  при  выполнении  физических 
упражнений с преимущественной  направленностью на развитие вы
носливости. Детям, с равнозначным проявлением скоростных качеств 
и  общей  выносливости,  целесообразно  предлагать  физические 
нафузки  как  на развитие  скоростных  качеств, так  и выносливости 
(рис.9, 10). 

ш Аэр. работ 

■ Анаэр.работ 

а Аэр.анаэр работ. 

контроль  разв. выносл.  развитие  равномерное 
скор, качеств  разв.скор. и 

выносл. 

Рис. 9. Влияние тренировочных нафузок различной направленности 
на снижение частоты заболеваемости у мальчиков, % 

□   Аэр. работ. 

■ Анаэр. работ. 

а  Аэр.анаэр.работ. 

контроль  развитие 
скор.качеств 

Рис. 10. Влияние тренировочных нафузок различной направленности 
на снижение частоты заболеваемости у девочек, % 

Аналогичная  зависимость регистрировалась  между индивидуаль
ными особенностями развития двигательных качеств и приростом ре
зультатов в тестовых упражнениях после годичного макроцикла физи
ческих тренировок различной направленности (рис. И,  12,  13). 
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о  Бег 6 минут 

■  Бег 30 метров 

D Общий прирост 

контроль  разе. 8ЫН0СЛ.  развитие  равномерное 
скор.качеств  разв. скор, и 

вынося. 

Рис. 11. Влияние тренировочных нагрузок различной направленности 
на динамику результатов тестовых упражнений у мальчиков 

с выраженной аэробной работоспособностью, % 

т Бег 6 минут 

■  Бег 30 метров 

п Общий прирост 

контроль  разв. вынося,  развитие  равномерное 
скор.качеств  разв. скор.и 

вынося. 

Рис. 12. Влияние тренировочных нагрузок различной направленности 
на динамику результатов тестовых упражнений у мальчиков 

с выраженной анаэробной работоспособностью, % 

Q Бег 6 минут 

■ Бег 30 метров 

а Общий прирост 

контроль  разв. вынося,  развитие 
скор.качеств 

равномерное 
разв. скор, и 

выносл. 

Рис. 13. Влияние тренировочных нафузок различной  направленности 
на динамику результатов тестовых упражнений у мальчиков 

с равномерным развитием скоростных качеств и выносливости, % 
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Возрастные этапы подготовки во многом связаны с сенситивными 
периодами прироста отдельных двигательных качеств у детей. Изучение 
оздоровительной  эффективности физических упражнений разной нап
равленности  с  учетом  индивидуальных  особенностей  развития  двига
тельных качеств и феномена сенситивности  проводилось на мальчиках 
в  возрасте  14—15 лет с  врожденными  задатками  к работе на выносли
вость, но низкими скоростными качествами, не имеющих стажа занятий 
в специализированных спортивных секциях. Возраст 14 — 15 лет являет
ся сенситивным для развития анаэробных возможностей  и быстроты в 
разных ее проявлениях (В. Г. Никитушкин,  1995, В. К. Бальсевич, 2000). 

Обследуемые были распределены на три экспериментальные груп
пы,  по  20 обследуемых  в каждой.  Состав  фупп  однороден  по своей 
физической  подготовленности  и состоянию здоровья. Первой экспе
риментальной  группе предлагались физические нафузки, направлен
ные  на развитие общей выносливости;  второй — скоростных качеств; 
третьей — тренировочные циклы, развивающие как скоростные каче
ства, так и выносливость. 

Проведенные исследования выявили, что наиболее существенное 
снижение  частоты  заболеваний  и  прирост  результатов  в  тестовых 
испытаниях  для  мальчиков  14—15 лет с выраженной  аэробной рабо
тоспособностью  отмечается  при  выполнении  физических  нафузок, 
развивающих  как  скоростные  качества,  так  и  общую  выносливость 
(таблица 2). 

Таблица  2 
Показатели физической подготовленности 

и количество пропущенных дней по болезни у школьников 1415 лет 

на начало и окончание педагогического эксперимента 

На окончание 
педагогического эксперимента 

на оконча
ние 

На начало  на оконча на оконча трениро

Тестовые  педагоги ние трени ние трени вочного Тестовые 
ческого  ровочного  ровочного  воздей

упражнения  экспери воздей воздей ствия. 
мента  ствия, раз ствия, раз развиваю

вивающего  вивающего  щего ско
общую вы скоростные  ростные ка
носливость  качества  чества и 

общ. вы
носливость 

Прыжок в длину с места, см  204,1 + 1,5  210,0+2,1  215.8±1,7  216,4±2,0 

100%  102,1%  105,8%  106,1% 
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Продолжение 

На окончание 
педагогического эксперимента 

на оконча
ние 

На начало  на оконча на оконча трениро
педагоги ние трени ние трени вочного 
ческого  ровочного  ровочного  воздей

упражнения  экспери воздей воздей ствия. 
мента  ствия, раз ствия, раз развиваю

вивающего  вивающего  щего ско
общую вы скоростные  ростные ка
носливость  качества  чества и 

общ. вы
носливость 

Бег 60 м. сек.  9,60+0,10  9,47+0,13  9,07±0,12  9,02+0,13 
100%  98.6%  94,5%  94,3% 

Бег 1000 м. мин. сек.  4,23±0,07  4,02±0,09  4,08±0,11  4,00±0,10 
100%  96,4  97,8%  95,9% 

Колво пропушенных  4,3±0,4  2,3+0,8  2,9+1,1  2,1 ±0,7 

по болезни дней  100%  53,4%  69,3%  49,0% 

Данные холтеровского ЭКГ — мониторирования выявили, что го
дичный тренировочный макроцикл на равномерное развитие скоро
стных качеств и обшей выносливости наиболее эффективен для повы
шения  функционального  состояния  сердечнососудистой  системы 
(таблица 3). 

Таблица  3 

Количество отклонений во фрагментах холтеровского ЭКГмониторирования 

у школьников 14—15 лет на тренировочные воздействия различной направленности 

Группы  Пол 
На начало 

пед. 
экспер. 

На окончание педагогического эксперимента 

Группы  Пол 
На начало 

пед. 
экспер. 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развивающих 
общую вынос

ливость 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развивающих 
скоростные 

качества 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развив, скор, 
ква и общую 
выносливость 

Экспер. 
аэробная. 

М.  20,1±1,8  15,2+1,9 

Экспер. 
анаэробная 

М.  19,4±2,1  16,7±2,4 
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Продолжение 

Группы  Пол 
На начало 

пед. 
экспер. 

На окончание педагогического эксперимента 

Группы  Пол 
На начало 

пед. 
экспер. 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развивающих 
общую вынос

ливость 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развивающих 
скоростные 

качества 

на окончание 
тренировочн. 
воздействий, 
развив, скор, 
ква и общую 
выносливость 

Экспер. 
аэранаэр. 

М.  20,2±1,9  14,3±2,3 

Таким образом, для данной категории школьников наиболее вы
раженный оздоровительный эффект регистрируется при выполнении 
программы  годичного тренировочного  макроцикла  на равномерное 
развитие скоростных качеств и общей выносливости. 

Формирование осанки школьников средствами физической культуры 
с учетом их индивидуальных особенностей 

Данные института возрастной физиологии РАО свидетельствуют о 
том, что число детей с нарушением осанки за 8 лет обучения в школе 
возрастает в 3 раза. Нарушения осанки отрицательно влияют на орга
низм растущего ребенка, оказывают неблагоприятное воздействие на 
условия функционирования внутренних органов, создают условия для 
проявления других патологических факторов. Согласно результатам 
многочисленных исследований, позвоночник может быть инициато
ром различных  висцеральных  нарушений  (В. П.  Веселовский  и др. 
1986; С. А. Войтаник, 1986; И. Д. Ловейко, М. И. Фонарев, 1.988; В. Д. 
Трошин, 1993). 

Формирование правильной осанки у школьников средствами фи
зической культуры будет способствовать повышению уровня их здо
ровья. В диссертационной работе с целью повышения эффективности 
использования средств физической культуры для формирования пра
вильной осанки использовались следующие методические приемы: 

1. Разработана методика ранней диагностики нарушения осанки у 
детей (рис. 14). В клинике патобиомеханических проявлений различ
ных нарушений осанки особое место занимает дисбаланс мышц, ко
торый представляет собой региональное нарушение функциональных 
тонусносиловых взаимоотношений  мышц, характеризующееся уко
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рочением одних мышечных фупп и расслаблением их анатомических 
антагонистов, сопровождающееся своеобразием двигательного стере
отипа. 

 лв в а я 

5 0  1 0 0  I S O 

Рис.14. Графическая запись с использованием анализа Фурье 
частотных характеристик ЭМГ мышц спины поясничного отдела 

' обследуемого Сва с правой и левой половины туловища при вызове ТВР 

Данная  методика тонко  отслеживает  функциональное  состояние 
мышечной системы  по обе стороны  позвоночного столба,  обеспечи
вающей правильное формирование статики, позволяет на ранней ста
дии  процесса  нарушения  осанки  адресно  применять средства  физи
ческой  культуры  для  коррекции  осанки  и  осуществлять  текущий 
контроль результативности применяемых комплексов физических уп
ражнений. 

2. Комплексы корригирующих упражнений составлялись не толь
ко с учетом выявленных нарушений в мышечной системе (экспер. 1), 
ответственной  за формирование осанки человека, но и индивидуаль
ных  особенностей  проявления  двигательных  качеств  у  детей  (экс
пер. 2). В этом случае предлагаемая физическая  нафузка  максималь
но персонифицирована и кумулятивный эффект от занятий корриги
рующей гимнастикой повышается (таблица 4). 

3.  Соотнесение  вибростимуляции  мышц  спины  с временными  и 
пространственными параметрами упражнений, формирующих и зак
репляющих навык правильной осанки существенно повышало сило
вую выносливость  мышц спины,  обеспечивающих  правильное  фор
мирование статики, по сравнению с традиционными методами. 
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Таблица  4 

Результаты педагогического эксперимента 

по формированию осанки детей средствами физической культуры 

Контингент 

Колво детей с односторонней 

повышенной  рефлекторной 

возбудимостью 

Колво детей 

с нарушением  осанки 

Контингент 
на  нача

ло пед. 

экспер. 

через 

4 месяца 

на оконч. 

пед. 

экспер. 

на нача

ло пед. 

экспер. 

через 

4 месяца 

на оконч. 

пед. 

экспер. 

Контрольная 

Экспер. 1 

Экспер. 2 

100% 

100% 

100% 

100% 

6,7% 

73,3% 

100% 

66,7% 

46,7% 

0% 

0% 

0% 

20% 

6,7% 

0% 

53,3% 

20% 

6,7% 

Методические подходы применения вибростимуляции мышц спины 
для повышения профилактической и оздоровительной эффективности 

воздействий упражнений корригарующих осанку 

Физические упражнения и мыщечные сокращения, лежащие в их 
основе,  являются  мощными  биологическими  стимуляторами  для 
больщинства  физиологических  функций.  Стимулирующее  действие 
физических  упражнений  может  быть  усилено  при  совмещении  их 
биомеханической  стимуляцией.  Вибростимуляция  скелетных  мыщц 
используется в физической культуре и спорте для рещения различно
го спектра задач, в том числе и для управления рядом физиологичес
ких функций,  усиления  насосной функции  мыщц,  функциональных 
характеристик мышц и физической  подготовленности человека (В. Т. 
Назаров, В. Г. Киселев,  1978; В. Т. Назаров, 1986; В. К. Спирин, 1986). 

В формировании  осанки  и коррекции  дефектов  осанки  сущест
венная роль отводится  симметричным  корригирующим  упражнени
ям.  Эти упражнения  не требуют сложных биомеханических  условий 
работы деформированного  позвоночника.  По мнению  В. Л. Андриа
нова, Г. А. Баирова, В. И. Садофьевой и др. (1985), это снижает до ми
нимума  риск  их ошибочного  применения.  Симметричные  упражне
ния  оказывают  различное  воздействие  на  мышцы  туловища  по  обе 
стороны  позвоночного  столба.  К слабым  мышцам  при каждом  сим
метричном движении  предъявляются  повышенные  функциональные 
требования, вследствие чего они тренируются интенсивнее, чем более 
сильные мышцы. В этом заключается суть коррекции нервномышеч
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ного аппарата и создания уравновешенного мышечного корсета (В. Л. 
Епифанова,  1987). Поэтому данная группа упражнений наиболее час
то используется для формирования  и коррекции осанки детей и под
ростков. 

3 0 

2 0 

1 0 

— I — 
0.1 0 , 0  0 , 2 

Рис. 15. Графическая запись частотных характеристик ЭМГ мышц спины 
поясничного отдела у обследуемого Ква с правой (сплошная линия) 

'  и левой (пунктирная линия) сторон туловища 
при выполнении симметричного корригирующего упражнения 

В наших исследованиях с использованием компьютерного  спект
рального анализа электромиофаммы мышц спины выявлено, что сох
ранение срединного положения позвоночника при выполнении сим
метричных корригирующих упражнений вызывает большее напряже
ние мышц на стороне, где они ослаблены (рис. 15). 

Более быстрое и выраженное утомление мышц спины на полови
не туловища с пониженной тонической активностью, в ходе выполне
ния упражнения до утомления, вызывает непроизвольный изгиб поз
воночника во фронтальной плоскости. В этом случае упражнение пе
рестает  выполнять  корригирующую  функцию,  а  наоборот,  способ
ствует закреплению дефектов осанки. 

Способом, позволяющим  выровнять силу мышечной тяги по обе 
стороны  позвоночного  столба  и  увеличить  объем  выполнения  этих 
упражнений,  было совмещение  корригирующих  упражнений  с  виб
ростимуляцией  мышц  спины  на  стороне  туловища  с  пониженной 
рефлекторной  возбудимостью.  Использовалась  прерывистая  вибро
стимуляция, соотнесенная с временными и пространственными пара
метрами  симметричных  корригирующих упражнений.  В этом случае 
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не нарушались координационные взаимоотношения между моторны
ми центрами спинного мозга и поддерживались во время выполнения 
упражнения нормальные реципрокные отношения  между мышцами 
антагонистами. При таком совмещенном применении вибростимуля
ции и корригирующих упражнений исключается травмоопасная ситу
ация,  когда  сокращение  мышц  синергистов  будет  сопровождаться 
рефлекторным сокращением их анатомических антагонистов, что су
щественно повышает профилактическую и оздоровительную эффек
тивность физических упражнений. 

В ходе проведения педагогического эксперимента удалось устано
вить, что соотнесение  прерывистой  вибростимуляции  мышц спины 
поясничного отдела на стороне с пониженной рефлекторной возбуди
мостью с параметрами  выполняемого  корригирующего упражнения 
(экспер. 1) позволяет существенно увеличить силу мышц разгибателей 
спины по сравнению с традиционным  методом (экспер. 2). Причем 
прирост в развитии силы с применением вибростимуляции сохраня
ется на протяжении, как минимум, 6 месяцев (таблица 5). 

Таблица  5 

Время удержания туловища до полного утомления мышц спины 

на разных этапах педагогического эксперимента 

Контин
гент 

Время удержания туловища 
до полного утомления мышц спины, сек. Контин

гент 
контроль  1 серия  2 серия  3 серия  4 серия  6 месяцев 

Контр.  80,1+3,2 

100% 

80,4±3,2 

100,4% 

80,7+3,3 

100,7% 

81,1+3,3 

101,3% 

81,4±3,2 

101,6% 

85,8±3,3 

107,1% 

Экспер. 1  78±3.1 

100% 

82,5±3,2 

105,6% 

84,7+3,4 

108,1% 

87,4±3,5 

112,1% 

90,4+3,5 

115.9% 

91,5±3,5 

117,4% 

Экспер. 2  79+3,2 

100% 

80,4+3,3 

101,8% 

81,7±3,4 

103,5% 

83,0+3,3 

105,1% 

84,1±3,4 

106,4% 

86,6+3,4 

109,6% 

Соотнесение  вибростимуляции  мышц  спины  с  временными  и 
пространственными  характеристиками  выполняемых  физических 
упражнений — новое направление в корригирующей гимнастике. По
этому актуальным является изучение влияния на здоровье детей сов
мещенного  применения  вибростимуляции  с  корригирующими 
упражнениями. Оценка  здоровья человека характеризуется  высокой 
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зависимостью  от состояния  сердечнососудистой  системы.  Результа
ты  четырнадцатичасового  холтеровского  ЭКГмониторирования  на 
различных этапах педагогического эксперимента представлены  в таб
лице  6.  Учитывалось  количественное  проявление  таких  отклонений 
как  суправентрикулярные  экстрасистолы,  суправентрикулярные  та
хикардиии, атипичные сокращения. 

Установлено, что при совмещенном  применении  физических уп
ражнений с прерывистой вибростимуляцией  мышц спины на стороне 
с пониженной рефлекторной возбудимостью регистрируется наиболь
шее снижение  отклонений  во фрагментах холтеровского  ЭКГмони
торирования  (экспер.  1). В экспериментальной  группе 2, где занятия 
по  формированию  осанки  проводились  традиционным  методом, 
улучшение  состояния  сердечнососудистой  системы  было  не  столь 
выражено. В контрольной группе за обследуемый период регистриро
вался  некоторый  рост  функциональных  отклонений  в  деятельности 
сердца. 

Таблица  6 

Количество отклонений во фрагментах холтеровского ЭКГмониторирования 
у детей младшего школьного возраста на тренировочные воздействия, 

совмещенные с вибростимуляш1ей мышц спины (экспер. 1) 
и без применения вибростимуляции (экспер. 2). 

Контингент 

Количество отклонений во фрагментах холтеровского 
ЭКГмониторирования Контингент 

контроль  4 серия  6 месяцев 

Контрольная  16,2+1,8 

100% 

16,4+2,0 

101,2% 

16,9+2,1 

104,3% 

Экспериментальная 1  15,9±1,6 

100% 

13,6±1,6 

85,5% 

14,9±1,6 

93,7% 

Экспериментальная 2  16,3+1,7 

100% 

14,9±1,3 

91,4% 

15,8±1,3 

96,9% 

Результаты  проведенных  исследований  выявили,  что  совмещен
ное  применение  корригирующих  упражнений  с  вибростимуляцией 
мышц спины существенно усиливает стимулирующее  и трофическое 
действие этих упражнений на скелетные мышцы и сердечнососудис
тую  систему,  усиливает  коррекционное  и  оздоровительное  воздей
ствие этих упражнений на организм детей. 
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Методические подходы применения физических упражнений 
на растяжение скелетных мышц для повышения эффективности 

занятий оздоровительной физической культурой 

Роль афферентации от мышечных рецепторов имеет существенное 
регулирующее влияние на функционирование двигательного аппарата 
и  вегетативных  органов  (П.  Г.  Костюк,  1977;  Г.  И.  Конради,  1980; 
и др.). Поэтому  первостепенное  практическое  значение  имеет следо
вая реакция  мышечных веретен  (ПСР), описанная  как зарубежными, 
так  и  отечественными  учеными.  У  афферентов  мышечных  веретен 
после сокращения мышцы усиливается импульсная активность, кото
рая может продолжаться длительное время. После динамического рас
тяжения она сразу же исчезает. Феномен  ПСР не офаничивается пер
вым чувствительным нейроном, а практически, без каких либо сущест
венных изменений  передается на более высокие уровни  ЦНС, оказы
вая  регулирующее  влияние  на двигательные  и  вегетативные  центры 
(R.S. Button et. al., 1975, 1984; В. К. Спирин, В. И. Залкинд, 1987). 

Результаты исследований выявили, что предварительное сокраще
ние  мышц,  задействованных  в  выполнении  упражнений,  повышает 
скоростносиловые  проявления  человека  при  выполнении  произ
вольного максимального изометрического мышечного усилия, скоро
стносиловых упражнений  ациклического  и циклического  характера. 
Выполнение комплекса упражнений на растягивание мышц, активно 
задействованных в выполнении этих упражнений, понижает скорост
носиловые показатели (таблица 7). 

Таблица  7 

Влияние растягивания мышц задней поверхности голени 

и передней поверхности бедра на результат в скоростносиловых упражнениях 

Условия регистрации, 
статистические показатели 

Результат 

Прыжок в длину с места, см 
Предварительное сокращение мышц 
Предварительное растягивание мышц 

t 

Р 

171+1,98100% 
162±1,б194,7% 

3,54 
< 0,001 

Бег на 10 м с н/с, сек. 
Предварительное сокращение мышц 
Предварительное растягивание мышц 

t 

Р 

1,86610,02100% 
1,949±0,0290,2% 

2,96 
<0,01 
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Установлено, что оздоровительный эффект физической трениров
ки  заметно  возрастает,  если  тренировочное  занятие  заканчивается 
комплексом  упражнений  на растягивание  скелетных мышц в сочета
нии с их расслаблением  (таблица 8). 

Таблица  8 

Количество отклонений зарегистрированных во фрагментах холтеровского 
ЭКГмониторирования у детей по окончанию физической тренировки 

с применением комплекса упражнений на растягивания мышц (экспериментальная) 
и без его применения (контрольная) 

Контингент 
Условия регистрации, 

статистические показатели 

Количество отклонений 
во фрагментах холтеровского 

ЭКГмониторирования 

Мальчики  Контрольная фуппа 
Экспериментальная группа 

t 

Р 

19,0±1,1100% 
15,6+1,082,1% 

2,28 
<0,05 

Девочки  Контрольная фуппа 
Экспериментальная группа 

t 

Р 

18,5+1,2100% 
14,1+1,176,2% 

2,72 
<0,05 

Методически  грамотно  выполняемые  упражнения  на  растягива
ние скелетных  мышц способствуют не только развитию гибкости, но 
и эффективному расслаблению скелетных мышц, снижению их тони
ческой активности. Отсутствие упражнений на растягивание мышц по 
окончанию  тренировочных  занятий  приводит  к чрезмерному  закре
пощению  этих  мышц  и  повышенному  возбуждению  центральной 
нервной системы. 

Методика оздоровительной физической культуры 
индивидуальной направленности для детей школьного возраста 

Физическая  активность человека  в период его интенсивного раз
вития двигательных функций  и формирующегося  на ее основе физи
ческого  потенциала  рассматривается  как  одно  из  основных  средств 
направленных  на укрепление  здоровья ребенка. Она является  одним 
из важнейших,  естественных  организаторов  здорового  образа  жизни 
школьника, мощным средством воспитания здорового духа и вместе с 
тем нетерпимости к антикультурным и антиобщественным  явлениям. 
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Генеральным  направлением  в методике  оздоровительной  физи
ческой культуры для детей школьного возраста должно быть построе
ние рациональной системы тренирующих воздействий, в том числе и 
с применением  нетрадиционных методов тренировки, обеспечиваю
щей необходимые темпы общей интенсификации занятий и своевре
менной  переориентации  их преимущественной  направленности для 
достижения  долговременной  персонифицированной  цели  повыше
ния физического потенциала и уровня здоровья. 

В последние  годы разработка основных методических направле
ний в общепедагогической теории активизировалась, и индивидуаль
ный подход становится одним из важнейших отправных положений в 
педагогическом  процессе. При использовании  понятия «индивидуа
лизация обучения и тренировки» необходимо иметь в виду, что при его 
практическом применении речь идет не об абсолютной, а об относи
тельной индивидуализации. Индивидуализация вовсе не предполага
ет  обязательного  учета  особенностей  каждого  ученика;  чаще  всего 
исследователи ограничиваются учетом фуппы учащихся, сходных по 
какомулибо  комплексу  качеств.  Последнее  отвечает  требованиям 
индивидуальнофупповой организации учебнотренировочного про
цесса (В. Г. Никитушкин, П. В. Кващук, 2002). 

Результаты проведенных исследований позволили выявить опти
мальное соотношение объемов физических упражнений с различным 
характером энергообеспечения в макроцикле с учетом индивидуаль
ных  особенностей  развития  двигательных  качеств  школьников 
(таблица 9). 

Таблица  9 

01ГГИмальное соотношение объемов физических упражнений 
с различным характером энергообеспечения в макроциклах 

с учетом индивидуальных особенностей развития двигательных качеств школьников 
(1012 лет и 1617 лет), % 

Преобладающие 
источники 

энергообеспечения 
мыш. деятельн. 

Группы с учетом индивидуальных особенностей 
развития двигательных качеств Преобладающие 

источники 
энергообеспечения 

мыш. деятельн. 

выраженная 
аэробная 

работоспособн. 

выраженная 
анаэробная 

работоспособн. 

равномерная 
аэробн.анаэробн. 

работоспособн. 

Аэробные  82,8  60  72 

Анаэробные  17,2  40  28 
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Онтогенез  моторики  школьника  имеет  гетерохронный  характер 
развития  различных  звеньев  и систем  морфологии  и функций  орга
низма, обеспечивающих реализацию двигательной деятельности. Фи
зическая подготовка должна совпадать по характеру с естественными 
ускорениями в развитии отдельных элементов и структур моторики и 
текущей  способностью  темпов  прироста  отдельных  физических  ка
честв у детей. Сенситивные периоды наиболее эффективные  по тем
пам прироста двигательных качеств представлены  в работах В.Г. Ни
китушкина (1995), В.К. Бальсевича (2000). 

Направленность тренировочной программы в сенситивные возра
стные  периоды определяется динамикой темпов прироста отдельных 
физических  качеств с учетом двигательной  индивидуальности  детей. 
Для подростков в возрасте  14 лет с выраженной аэробной работоспо
собностью наиболее эффективным для развития физического потен
циала и повышения уровня здоровья является тренировочный макро
цикл, в профамме  которого 71,9% приходится на физические упраж
нения  с  преобладанием  аэробных  источников  энергообеспечения, 
27,1 % — с преобладанием анаэробных источников  энергообеспечения 
(в таблице  10 это соотношение выделено курсивом). 

Организация тренирующих воздействий для детей должна осуще
ствляться с учетом готовности систем организма человека к восприя
тию обучающей или тренирующей  информации определенного типа. 
По мере развития организма школьника и роста его физического по
тенциала происходит увеличение общего объема тренировочных наг
рузок.  Система  педагогического  контроля  должна  иметь  определен
ную специфичность для более точной оценки эффективности методи
ки тренировки. Среди них необходимо выделять показатели, наиболее 
надежно информирующие о состоянии здоровья школьника с учетом 
его индивидуальных особенностей,  критерии оптимальности учебно
тренировочного  процесса, в которых главную роль играет оценка его 
результатов  и качества  этого  процесса,  а также деятельность  самого 
педагога. Наличие таких показателей позволяет предупредить форси
рованную подготовку и другие нежелательные явления. 

В наших  исследованиях  установлено,  что для  оценки  индивиду
альных особенностей функционального состояния школьника наибо
лее  надежны  комплексы  критериев,  отражающие  мощность,  эконо
мичность  и  устойчивость  сердечнососудистой  системы  и  системы 
энергообеспечения  организма,  уровень  двигательной  подготовлен
ности школьников с учетом их типологических особенностей. 
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Таблица  10 

Соотношение объемов физических упражнений с различным характером 

энергообеспечения в макроциклах различной направленности для подростков 14 лет 

с учетом индивидуальных особенностей развития двигательных качеств, % 

Преобладающие 
источники 

энергообеспечения 
мыш. деятельн. 

Макроциклы тренировочных занятий 
различной направленности Преобладающие 

источники 
энергообеспечения 

мыш. деятельн. 

на развитие 
общей 

выносливости 

на развитие 
скоростных 

качеств 

на равномерное 
развитие выносли
вости и скорости 

Аэробные 

Анаэробные 

82,7 

17,3 

60 

40 

71,9 

27.1 

При организации  занятий  оздоровительной  физической  культу
рой  с детьми  должен реализовываться  принцип  профилактической 
направленности  занятий. Практическая реализация этого принципа 
требует разработку и применение методик, позволяющих на ранних 
стадиях диагностировать развитие функциональных отклонений, по
тому что целенаправленное оздоровительное воздействие средств фи
зической культуры в этот период значительно выше, чем в последую
щие за ним. 

Основой детской оздоровительной физической тренировки инди
видуальной направленности должно быть систематическое проведе
ние тренировочных занятий, содержание и структура которых на ос
нове общих дидактических принципов создают оптимальные условия 
для роста и развития детского организма. Теоретической и методичес
кой основой  построения,  содержания  и организации  многолетнего 
процесса оздоровительной физической тренировки служат основные 
закономерности онтогенеза моторики ребенка и обеспечивающих ее 
морфофункциональных систем организма, высокая степень индиви
дуальности двигательных  проявлений. Двигательную одаренность к 
выполнению  скоростной  работы  и  (или)  работы  на  выносливость 
можно использовать в качестве опорного момента в методологии ин
дивидуального подхода в детской оздоровительной физической куль
туре. 
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выводы 

1. На основе исследований  взаимосвязи  морфологических,  функ
циональных, нейродинамических  и двигательных показателей разви
тия детского  организма  с состоянием  здоровья детей разного  пола и 
возраста  выявлено,  что достоверно  значимые  различия  (Р  <  0,05)  у 
школьников,  распределенных  в  I и  II  группы  здоровья,  отмечались 
только  между  показателями,  отражающими  мощность,  экономич
ность и устойчивость сердечнососудистой  системы  и системы энер
гообеспечения организма. Достоверность различий по этим показате
лям была более выраженной (Р < 0,001) у детей, распределенных в I и 
III  группы  здоровья,  т.е.  при дальнейшем  снижении  состояния  здо
ровья школьников. 

Достоверная  и  наиболее  высокая  корреляционная  зависимость 
(г =  0,64    0,43)  зарегистрирована  между количеством  пропущенных 
по болезни дней у школьников всех возрастных групп и показателями, 
характеризующими  функциональное  состояние  сердечнососудистой 
системы, аэробную работоспособность  и скоростносиловую  вынос
ливость. 

2.  Сравнительный  анализ  морфофункциональных  показателей, 
физической подготовленности и состояния здоровья учащихся, город
ских и сельских школ выявил, что учащиеся сельских школ, по срав
нению с учениками городских школ, характеризуются более высоким 
уровнем физической подготовленности, и имеют более высокий про
цент детей, распределенных в первую, и меньший — в третью группы 
здоровья. 

Отмечено  наличие  типовой  специфичности  во  взаимосвязи  раз
личных сторон физической подготовленности с состоянием  здоровья 
школьника. Для одной категории школьников наиболее высокую ин
формативную  ценность  о  состоянии  здоровья  несут  показатели,  ха
рактеризующие  скоростные  и  скоростносиловые  проявления,  для 
другой,  в количественном  отношении  более  выраженной  категории, 
показатели, оценивающие аэробные возможности организма. 

Для оценки индивидуальных особенностей функционального сос
тояния школьников наиболее адекватны комплексные  критерии, от
ражающие  индивидуальные  особенности  развития  двигательных  ка
честв детей, мощность, экономичность и устойчивость функциониро
вания  кардиореспираторной  системы  и системы  энергообеспечения 
их организма. 
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3. Установлено, что в зависимости от индивидуальных особеннос
тей развития двигательных качеств детей школьного возраста одина
ковое педагогическое воздействие оказывает специфическое влияние 
на физическую  подготовленность  и состояние  здоровья детей.  Наи
более высокий оздоровительный эффект у детей с выраженной анаэ
робной  работоспособностью  отмечен  при  выполнении  физических 
упражнений  преимушественно скоростного характера. У детей с вы
раженной  аэробной  работоспособностью  —  при  выполнении  физи
ческих упражнений с преимущественной направленностью на разви
тие  выносливости. Детям  с равнозначным  проявлением  скоростных 
качеств  и  общей  выносливости  целесообразно  предлагать  физичес
кую нагрузку на равномерное развитие скоростных качеств и вынос
ливости. 

В  качестве  опорного  момента  в  методологии  индивидуального 
подхода  в оздоровительной  физической  культуре  целесообразно  ис
пользовать особенности развития двигательных качеств детей школь
ного  возраста  с учетом  сенситивных  возрастных  периодов  прироста 
отдельных двигательных качеств. 

4. Разработанная методика диагностики дисбаланса рефлекторной 
возбудимости  нервных  центров,  иннервирующих  скелетные  мышцы 
по обе стороны позвоночного столба, позволяет на ранней стадии от
слеживать нарушения тонусносиловых взаимодействий мышц, ответ
ственных  за  формирование  осанки,  и разрабатывать  комплексы  уп
ражнений,  направленных  на  устранение  выявленных  функциональ
ных нарушений, с последующей оценкой эффективности их действия. 

Установлено,  что  комплексы  корригирующих  упражнений  необ
ходимо составлять  не только с учетом  выявленных  нарушений в мы
шечной системе, ответственной за формирование осанки человека, но 
и индивидуальных  особенностей  проявления двигательных  качеств у 
детей. В этом случае предлагаемая физическая нафузка  максимально 
персонифицирована и кумулятивный эффект от занятий корригирую
щей гимнастикой повышается. 

5. Установлено, что у детей школьного  возраста выполнение изо
метрического сокращения  мышц спины, совмещенного  с их виброс
тимуляцией,  существенно  повышает  силу  и  силовую  выносливость 
этих мышц. Биомеханическая стимуляция с частотой 40 Гц и амплиту
дой колебаний  I мм при совмещении  с произвольным  изометричес
ким усилием этих мышц равным  80% от максимального за  короткий 
промежуток времени, по сравнению с традиционными методами, ока
зывает  более  эффективное  воздействие  на  повышение  статической 
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силы  и выносливости  мышц спины.  Прирост  величины  мышечного 
усилия,  достигнутого  за  счет  вибростимуляции  скелетных  мышц  (6 
ежедневных  занятий,  продолжительность  вибростимуляции  90  се
кунд),  индивидуален,  имеет  определенную  инерцию  и  сохраняется 
более двух недель. 

Соотнесение  прерывистой  вибростимуляции  мышц спины  с вре
менными и пространственными параметрами упражнений, формиру
ющих и закрепляющих навык правильной осанки, существенно повы
шает  профилактический,  оздоровительный  эффект  от  выполнения 
этих упражнений. 

6. В формировании осанки и коррекции ее дефектов существенная 
роль отводится симметричным  корригирующим  упражнениям. Уста
новлено,  что у детей  с дисбалансом  рефлекторной  возбудимости  по 
обе  стороны  позвоночного  столба  при  выполнении  симметричных 
корригирующих упражнений происходит непроизвольный изгиб поз
воночника  во фронтальной  плоскости, по причине более быстрого и 
выраженного утомления мышц спины с пониженной тонической  ак
тивностью. В этом случае упражнение перестает выполнять оздорови
тельную корригирующую функцию, а, наоборот, способствует закреп
лению дефектов  осанки.  Совмещенное  применение  физических  уп
ражнений  с  вибростимуляцией  мышц  на  стороне  туловища  с  пони
женной  рефлекторной  активностью,  по сравнению  с  традиционным 
методом,  на 9,5% увеличивает  объем  выполнения  этих упражнений, 
существенно усиливает их стимулирующее и трофическое действие на 
скелетные  мышцы, сердечнососудистую  систему,  повышает  профи
лактическое  и оздоровительное  воздействие  на  организм детей.  Эф
фект от выполнения упражнений, совмещенных с вибростимуляцией 
мышц спины, сохраняется более 6 месяцев 

Механическое  воздействие  вибрацией на мышцы спины с разной 
частотой, длительностью  и амплитудой  является  методическим  под
ходом,  повышающим  корригирующую  эффективность  физических 
упражнений на организм ребенка. 

7. Установлено,  что оздоровительный  эффект физической  трени
ровки заметно возрастает, если тренировка заканчивается комплексом 
упражнений  на растягивание  скелетных мышц в сочетании с их рас
слаблением. В результате применения этих упражнений, устанавлива
ется более совершенная координация между тормозными и возбужда
ющими  влияниями  в  нервной  системе,  повышается  эффективность 
функционирования  сердечнососудистой  системы.  Доказано,  что 
сокращение  скелетных  мышц  вызывает  следовую  реакцию,  которая 
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проявляется в повышении возбудимости моторных центров. Динами
ческое  растяжение  этих  мышц снимает  повышенную  возбудимость 
нервных центров. 

Результаты исследований выявили, что предварительное сокраще
ние  мышц, задействованных  в выполнении  упражнений,  повышает 
скоростносиловые  проявления  человека  при  выполнении  произ
вольного максимального изометрического мышечного усилия, скоро
стносиловых упражнений ациклического и циклического характера. 
Выполнение комплекса упражнений на растягивание мышц, активно 
задействованных в выполнении этих упражнений, понижает скорост
носиловые  показатели  и величину произвольного  изометрического 
мышечного усилия. 

8. Установлено, что персонифицированной, наиболее рациональ
ной системой тренирующих воздействий для детей младшего школь
ного возраста с выраженной аэробной работоспособностью является 
макроцикл  с преимущественным  развитием  выносливости.  В прог
рамме  этого  макроцикла  из  общего  объема  физических  нафузок 
82,7% приходятся на упражнения с преобладанием аэробных и  17,3% 
— с преобладанием анаэробных источников энергообеспечения. Для 
младших  школьников  с  выраженной  анаэробной  работоспособ
ностью  наиболее  рациональной,  индивидуализированной  системой 
тренирующих воздействия является макроцикл на развитие скорост
ных качеств. В программе этого макроцикла 60% физических нагрузок 
приходятся на упражнения с преобладанием аэробных и 40% с преоб
ладанием анаэробных источников энергообеспечения. 

Персонифицированной, наиболее рациональной системой трени
рующих воздействий для младших школьников с равномерным про
явлением скоростных качеств и общей выносливости является трени
ровочный макроцикл, направленный на равномерное развитие скоро
стных качеств и общей выносливости,  в котором  из общего объема 
физических нафузок 71,9% приходятся на упражнения с преоблада
нием аэробных и 27,1%    с преобладанием анаэробных источников 
энергообеспечения. 

9.  Установлено,  что  индивидуализированной,  наиболее  рацио
нальной  системой  тренирующих  воздействий  для  детей  среднего 
школьного возраста 11—12 лет с выраженной аэробной работоспособ
ностью является макроцикл с преимущественным развитием вынос
ливости. В профамме этого макроцикла из общего объема физичес
ких  нафузок  82,7%  приходятся  на  упражнения  с  преобладанием 
аэробных и 17,3%   с преобладанием анаэробных источников энерго
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обеспечения. Персонифицированной, наиболее рациональной систе
мой тренирующих  воздействий для школьников  в возрасте  14 лет с 
выраженной  аэробной  работоспособностью  является  макроцикл, 
направленный на равномерное развитие скоростных качеств и вынос
ливости, в котором из общего объема физических нагрузок 71,9% при
ходятся на упражнения с преобладанием аэробных и 27,1% — с преоб
ладанием анаэробных источников энергообеспечения. 

Для детей среднего школьного возраста с выраженной анаэробной 
работоспособностью наиболее рациональной, персонифицированной 
системой тренирующих воздействий является макроцикл на развитие 
скоростных качеств. В профамме этого макроцикла 60% физических 
нафузок приходятся на упражнения с преобладанием аэробных и 40% 
с преобладанием анаэробных источников энергообеспечения. 

Индивидуализированной,  наиболее рациональной  системой тре
нирующих воздействий для детей среднего школьного возраста 1112 
лет с равномерным проявлением скоростных качеств и общей вынос
ливости является тренировочный макроцикл, направленный на рав
номерное  развитие  скоростных  качеств  и  общей  выносливости. 
В профамме этого макроцикла из общего объема физических нафу
зок  71,9% приходятся  на упражнения  с преобладанием  аэробных и 
27,1%  —  с  преобладанием  анаэробных  источников  энергообеспе
чения. 

10. Установлено, что для старших школьников в возрасте 17 лет с 
выраженной аэробной работоспособностью наиболее рациональной, 
персонифицированной системой тренирующих воздействий является 
макроцикл с преимущественным развитием выносливости, в котором 
из общего объема физических нафузок 82,7% приходятся на упражне
ния с преобладанием аэробных и 17,3% — с преобладанием анаэроб
ных источников энергообеспечения. Для старших школьников в воз
расте  15 лет с выраженной  аэробной  работоспособностью  наиболее 
рациональной, индивидуализированной системой тренирующих воз
действий является макроцикл, направленный на равномерное разви
тие скоростных качеств и выносливости.  В профамме этого макро
цикла из общего объема физических нафузок  71,9% приходятся на 
упражнения с преобладанием аэробных и 27,1%   с преобладанием 
анаэробных источников энергообеспечения. 

Персонифицированной, наиболее рациональной системой трени
рующих воздействий для старших школьников с выраженной анаэ
робной работоспособностью является макроцикл на развитие скоро
стных качеств. В профамме этого макроцикла 60% физических нафу
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зок  приходятся  на  упражнения  с  преобладанием  аэробных  и 40% с 
преобладанием анаэробных источников энергообеспечения. 

Для старших школьников в возрасте  17 лет с равномерным  прояв
лением  скоростных  качеств и общей  выносливости  наиболее  рацио
нальной, персонифицированной системой тренирующих воздействий 
является тренировочный  макроцикл на равномерное развитие скоро
стных качеств и общей выносливости. В программе этого макроцикла 
из общего объема физических нагрузок 71,9% приходятся на упражне
ния с преобладанием  аэробных и 27,1 %   с преобладанием  анаэроб
ных источников энергообеспечения. 

11. Установлено, что в основе процесса многолетней индивидуаль
ноориентированной  оздоровительной  физической  подготовки 
школьников  должна  быть  профамма  тренировочного  макроцикла, 
разработанная с учетом индивидуальных особенностей развития дви
гательных качеств и сенситивных  возрастных периодов прироста  от
дельных  двигательных  качеств  детей.  Микроструктура  тренировки 
целиком  подчинена  решению  задач,  соответствующих  микроциклу 
занятий, и должна моделироваться после его построения. 

Для детей с выраженной аэробной работоспособностью в периоды 
одинаковых темпов  прироста  анаэробных  и аэробных  возможностей 
наиболее рациональной, персонифицированной  системой тренирую
щих воздействий является тренировочный  макроцикл с преимущест
венным развитием выносливости. Для школьников с высоким прояв
лением скоростных качеств индивидуализированной,  наиболее раци
ональной  системой тренирующих  воздействий  является  тренировоч
ный  макроцикл  на развитие  скоростных  качеств. Для детей с равно
мерным  проявлением  скоростных  качеств  и  общей  выносливости  в 
сенситивные  периоды развития  анаэробных  и аэробных  возможнос
тей персонифицированной,  наиболее рациональной системой трени
рующих  воздействий  является  тренировочный  макроцикл  на равно
мерное развитие скоростных качеств и общей выносливости. 

12. Установлено, что при физическом совершенствовании  школь
ников  в многолетнем  цикле  необходимо  учитывать  индивидуальные 
особенности  их физической  подготовленности,  определяемые  на ос
новании комплексных критериев, включающих оценку уровня разви
тия физических качеств, функционального  состояния  организма,  аэ
робной и анаэробной работоспособности,  сенситивные периоды раз
вития двигательных качеств. 

Разработанная  для  школьников  разного  возраста  методика  оздо
ровительной физической тренировки индивидуальной направленнос
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ти делает многолетний оздоровительный процесс управляемым и поз
воляет получить максимальный результат при минимальных затратах 
времени. 

Тренировочные  воздействия  оздоровительной  направленности 
должны  учитывать  индивидуальные  особенности  проявления  двига
тельных качеств у детей школьного  возраста,  опираться  на врожден
ные задатки детей к выполнению физической работы различной нап
равленности и их сформировавшиеся способности, а не пытаться на
вязать организму не свойственные ему решения.  В этом и заключает
ся основной смысл индивидуального подхода в оздоровительной  фи
зической культуре. 

Предлагаемая методика может быть использована как в организо
ванных, так и самостоятельных занятиях, а также при компьютерном 
профаммировании  занятий физическими упражнениями. 
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