
Естественные науки. № 3 (56). 2016 г. 
Физиология  
 

 78

References 
1. Abdurakhmanov G. M., Zaytsev V. F., Lozhnichenko O. V., Fedorova N. N.,  

Tihonova Ye. Yu., Lepilina I. N. Razvitie zhiznenno vazhnyh organov osetrovykh v rannem 
ontogeneze [The development of the vital organs of sturgeons during early ontogenesis]. Moscow, 
Nauka Publ., 2006, 220 p. 

2. Volkova O. V., Eletskiy Yu. K. Osnovy gistologii s gistologicheskoy tekhnikoy 
[Fundamentals of histology with histological techniques]. Moscow, Meditsina Publ., 1989, 304 p. 

3. Golovina N. A. Fiziologiya ryb [The physiology of fishes]. Moscow, Kolos Publ., 2010. – 
135 p. 

4. Ivanov A. A. Fiziologiya ryb [The physiology of fishes]. Moscow, Mir Publ., 2003, 284 p. 
5. Ignateva G. M. Ranniy embriogenez u ryb [Early embryogenesis in fish]. Moscow, Nauka 

Publ., 1979, 175 p. 
6. Kaufman Z. S. Embriologiya ryb [Embryology of fish]. Moscow, Agropromizdat Publ., 

1990, 273 p. 
7. Moiseev P. A., Azizova N. A., Kuranova I. I. Ikhtiologiya [Ichthyology]. Moscow, Legkaya 

i pishchevaya promyshlennost Publ., 1981, 383 p. 
8. Kryuchkov V. N., Abduroahmanov G. M., Fedorova N. N. Morfologiya organov i tkaney 

vodnykh zhivotnykh [The morphology of organs and tissues of aquatic animals]. Moscow, Nauka 
Publ., 2004. – 144 p. 

9. Pestova I. M. Obrazovanie eretrotsitov v rannem ontogeneze kostistykh ryb v svyazi s 
usloviyami ih razvitiya [Formation of red blood cells in the early ontogeny of bony fish due to the 
conditions of their development]. Doklady AN SSSR [Reports of the USSR Academy of Sciences], 
1954, vol. 101, no. 1, pp. 17–25. 

10. Ponomarev S. V., Grozesku Yu. N., Bakhareva A. A., Industrialnoe rybovodstvo 
[Industrial fish farming]. Moscow, Kolos Publ., 2006, 320 p. 

11. Romeys B. Mikroskopicheskaya tekhnika [Microscopic technique]. Moscow, 
Inostrannaya literature Publ., 1954, 246 p. 

12. Yushkova Yu. A. Biotekhnika vosproizvodstva i vyrashchivanie molodi klarievogo soma 
v rezhime policikla v usloviyakh ustanovki s zamknutym vodoobespecheniem [Biotechnology of 
reproduction and rearing catfish juveniles cleavage mode politicla in terms of installing a closed 
water supply]. Orel, Orel State Agrarian University Publ., 2009, 24 p. 

13. Huisman E. A. The aquacultural potential of the African catfish (Clarias gariepinus, 
Burchell, 1822). Aquaculture research in the Africa region. Еd. by E. A. Huisman. Stockholm, Pudoc 
Wageningen Publ., 1986, pp. 175–188. 

14. Hogendoorn H., Vismans M. M. Controlled  propagation  of  the  African catfish, Clarias 
lazera (C. et V.). II. Artificial reproduction. Aquaculture, 1980, vol. 21, pp. 39–53. 

15. Viveen W. J. A. R., Richter C. J. J., van Oordt P. G. W. J. et al. Practical manual for the 
culture of the African catfish (Clarias gariepinus). Netherlands, (undated), vol. 6, Appendix 1–8, 94 p. 

 
 

УДК 612+61+372.016:796*01/11 
 

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Николай Владимирович Ячменев, аспирант, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Российская Федерация, 630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28, Yachmenev1988@mail.ru 

Виктор Борисович Рубанович, доктор медицинских наук, профессор, 
Новосибирский государственный педагогический университет, Российская 
Федерация, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, Rubanovich08@mail.ru 

 

Проведен мониторинг показателей физического развития, состояния 
кардиореспираторной системы, выполнена интегральная оценка физического здоровья 
школьников обоего пола 1–11 классов при цикловой и традиционной организации уроков 
физической культуры. Установлено, что при цикловой организации уроков физической 
культуры у школьников во все возрастные периоды в динамике учебного года наблюдалось 
достоверное увеличение интегральной оценки физического здоровья и физической 
работоспособности, тогда как при традиционной организации существенных изменений 
выявлено не было. При цикловой организации уроков физической культуры, в отличие от 
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традиционной, к концу учебного года, по сравнению с началом, значительно увеличивалось 
количество учащихся с более высоким уровнем физического здоровья и физической 
работоспособности,  

Ключевые слова: школьники 1–11 классов, цикловая и традиционная организация 
уроков физической культуры, физическое здоровье, уровень физического здоровья 
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A monitoring of the physical development indicators and the conditions of the cardiorespiratory 
system as the integral assessment of the physical health of children of both sexes, grades 1–11, during 
the cycle and the traditional organization of physical training lessons were made. It was found that 
the cyclic organization of physical education lessons in schools for children in all age periods in the 
dynamics of the school year has a significant increase in the integrated assessment of physical health 
and physical performance, whereas the traditional organization of significant changes have been 
identified. When the cyclic organization of physical education lessons, as opposed to the traditional, 
by the end of the school year, compared with the beginning of the year, significantly increased the 
number of students with higher levels of physical fitness and physical performance. 

Keywords: students grades 1–11, cyclic and traditional organization of lessons of physical 
training, physical health, level of physical health 

 

Данные последних лет свидетельствуют, что в процессе обучения в общеобра-
зовательных учреждениях наблюдается увеличение числа учащихся, имеющих хро-
нические заболевания, отклонения в физическом развитии и функциональном состо-
янии организма [2–5; 10; 15]. Последствия ухудшения состояния здоровья детей и 
подростков влияют не только на успешное освоение школьной программы, но в 
дальнейшем и на профессиональную пригодность, реализацию репродуктивного по-
тенциала, ухудшение демографических показателей [8]. Система физического воспи-
тания в школе призвана формировать и сохранять здоровье учащихся, однако ре-
зультаты исследований указывают на низкую оздоровительную эффективность тра-
диционной организации уроков физической культуры. В связи с этим усилия специ-
алистов направлены на поиск альтернативных вариантов организации физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях [6; 9; 13; 14]. 

Цель исследования – выяснить особенности динамики показателей физического 
здоровья школьников 1–11 классов за период учебного года при цикловой и тради-
ционной организации уроков физической культуры. 

 

Материалы и методы исследований 
Проведено обследование учащихся 1–2, 6–7 и 10–11 классов НОУ «Наша Шко-

ла» (ЭГ – экспериментальная группа, 48 мальчиков и 38 девочек) и МБОУ СОШ 
№ 169 (КГ – контрольная группа, 75 мальчиков и 81 девочка) г. Новосибирска. Об-
следованные группы состояли из практически здоровых школьников, занимающихся 
на уроках физической культуры в основной медицинской группе. Исследование про-
водили в начале и конце учебного года в первой половине дня.  

Особенность цикловой организации уроков физической культуры в экспери-
ментальной группе состояла в перераспределении годовой учебной нагрузки по это-
му предмету на четыре цикла и межцикловые периоды продолжительностью по 4–
5 недель. В периоды циклов нагрузка увеличивалась до пяти уроков в неделю (три раза 
по 1 ч и один раз по 2 ч), а в межцикловые периоды уроки проводились два раза в не-
делю по 1 ч. Подобный подход в организации физического воспитания студенческой 
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молодежи в условиях высшего учебного заведения был успешно апробирован Н.С. 
Кончицем [7]. В контрольной группе занятия проводились три раза в неделю по 1 ч.  

Программа исследования включала определение длины и массы тела, силы 
мышц сгибателей кистей рук. Рассчитывали весо-ростовой индекс Кетле и индекс 
кистевой силы (ИК и ИКС). Функцию внешнего дыхания оценивали по жизненной 
емкости легких и жизненному индексу (ЖИ). Деятельность сердечно-сосудистой 
системы (ССС) оценивали по частоте сердечных сокращений и артериальному дав-
лению в условиях относительного покоя и стандартной степ-эргометрической  
нагрузки мощностью 10 и 12 кгм/мин·кг (для девочек и мальчиков, соответственно). 
Рассчитывали двойное произведение (ДП) (индекс Робинсона) в условиях относи-
тельного покоя. Качество адаптивной реакции сердечно-сосудистой системы к физи-
ческой нагрузке оценивали по показателю эффективности кровообращения (ПЭК) 
[12], равному отношению систолического артериального давления к частоте сердеч-
ных сокращений. Физическую работоспособность определяли по величине показате-
ля PWC170/кг. Полученные данные физического развития, кардиореспираторной 
системы и физической работоспособности (ИК, ЖИ, ИКС, ДП, ПЭК, PWC170) сопо-
ставляли с нормативными данными, переводили в баллы, по сумме которых рассчи-
тывали интегральную оценку физического здоровья (ИОФЗ). Уровень физического 
здоровья (УФЗ) оценивали по пятиуровневой шкале: высокий, выше среднего, сред-
ний, ниже среднего и низкий [1]. 

Математическую обработку данных осуществляли с использованием методов 
статистического анализа. Различия между группами оценивали по t-критерию Стью-
дента (для динамических наблюдений в пределах одной группы) и критерию Вил-
коксона – Манна – Уитни для независимых выборок и считали достоверными при 
р ≤ 0,05. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
Согласно результатам исследования, показатели интегральной оценки физиче-

ского здоровья (ИОФЗ) мальчиков и девочек младших классов ЭГ на начало учебно-
го года существенно не отличались от таковых у сверстников того же пола КГ 
(табл. 1). Однако в конце учебного года значения ИОФЗ учащихся обоего пола экс-
периментальной группы по сравнению с контрольной стали достоверно выше 
(р ≤ 0,05). Более высокие величины интегральной оценки ФЗ у школьников ЭГ по 
сравнению с КГ также выявлены в средних и старших классах, причем в большин-
стве случаев различия были достоверными (р ≤ 0,05). При этом динамика интеграль-
ного показателя физического здоровья в процессе учебного года в ЭГ была значи-
тельно лучше. Так, прирост балльной оценки физического здоровья за период учеб-
ного года у мальчиков младших, средних и старших классов ЭГ составлял, соответ-
ственно, 16,5; 21,3 и 12,2 %, а у девочек – 14,5; 20,1 и 8,1 %, тогда как у мальчиков 
КГ балльная оценка ФЗ в соответствующие периоды изменялась лишь на 3,2; 12,1 и 
8,3 %, а у девочек – на 1,7; 3,0 и 8,5 % соответственно. 

Среднегрупповые значения балльной оценки ФЗ в экспериментальных группах 
мальчиков и девочек (табл. 1) чаще соответствовали среднему и выше среднего 
уровням ФЗ [1], причем в динамике учебного года качественная оценка уровня ФЗ в 
ЭГ, в отличие от КГ, в большинстве случаев улучшалась. У девочек КГ при всех об-
следованиях балльной оценки ФЗ соответствовали среднему уровню, а в группах 
мальчиков в основном ниже среднего (за исключением старшего возраста, где УФЗ 
был средним).  

Между тем, представляет интерес индивидуальный анализ результатов исследо-
вания состояния физического здоровья учащихся обследованных групп в динамике 
учебного года. Оказалось, что в начале учебного года составы экспериментальной и 
контрольной групп мальчиков младших классов по уровню физического здоровья 
(УФЗ) мало отличались. Такая же ситуация наблюдалась и в группах девочек 
(табл. 1). В то же время, динамика внутригруппового состава обследованных групп 
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по УФЗ в ЭГ при цикловой организации уроков физической культуры во все воз-
растные периоды была значительно благоприятнее (рис. 1, 2). К концу учебного года 
в 10–11 классах доля юношей и девушек ЭГ с высоким и выше среднего УФЗ до-
стигло 76,9 и 90 %, соответственно, тогда как в КГ было всего лишь 20,0 и 26,7 %. 

 
Таблица 1 

Показатели интегральной оценки физического здоровья школьников  
1–11 классов (М ± m) 

Показатели Класс 
Экспериментальная  

группа 
Контрольная  

группа 
Осень Весна Осень Весна 

Мальчики 
Интегральная оценка 

 физического здоровья, 
баллы 

1–2 10,6 ± 0,5 12,8 ± 0,5*^ 9,6 ± 0,4 9,9 ± 0,5 
6–7 11,0 ± 1,0* 14,1 ± 0,9*^ 8,1 ± 0,9 9,2 ± 0,7 

10–11 14,4 ± 1,0* 16,4 ± 0,8* 11,0 ± 1,2 12,0 ± 1,3 
Девочки 

Интегральная оценка 
 физического здоровья, 

баллы 

1–2 13,3 ± 0,8 15,7 ± 0,8*^ 12,8 ± 0,5 13,0 ± 0,5 
6–7 12,6 ± 1,0 15,8 ± 1,0*^ 11,9 ± 0,6 12,3 ± 0,5 

10–11 15,8 ± 0,5* 17,2 ± 0,5*^ 12,1 ± 0,8 13,2 ± 0,6 
Примечание. Достоверные различия средних величин: ^ между началом и концом учеб-

ного год; *между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года при p ≤ 0,05. 
 

 

 
Рис. 1. Распределение мальчиков 1–11 классов экспериментальной (А) и контрольной (Б) 

групп  по уровню физического здоровья 
 
Однако при оценке физического здоровья следует рассматривать не только ре-

зультаты общего интегрального показателя по сумме баллов, но и обязательную 
оценку каждого из показателей в отдельности, поскольку достаточно высокую ком-
плексную оценку УФЗ можно получить в результате различных количественных со-
четаний [11]. В этой связи наибольший, на наш взгляд, интерес представляет анализ 
результатов исследования PWC170/кг как одного из важных показателей здоровья, 
характеризующих состояние кардиореспираторного аппарата и, в определенной сте-
пени, аэробные возможности организма. 
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Рис. 2. Распределение девочек 1–11 классов экспериментальной (А) и контрольной (Б)  

групп по уровню физического здоровья 
 
Согласно полученным данным (табл. 2), в динамике учебного года величины 

PWC170/кг у школьников ЭГ обоего пола в большинстве случаев достоверно повы-
шались (p ≤ 0,05). При этом среднегрупповые значения PWC170/кг в ЭГ мальчиков 
1–11 классов в начале и конце учебного года соответствовали среднему уровню, а у 
девочек в начале учебного года – ниже среднего, а в конце года – среднему уровню. 
У мальчиков и девочек 1–11 классов КГ уровень PWC170/кг во все периоды наблю-
дений был ниже среднего, и динамики за период учебного года практически не 
наблюдалось (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Показатели физической работоспособности школьников 1–11 классов (М ± m) 

Показатели Класс 
Экспериментальная  

группа 
Контрольная  

группа 
Осень Весна Осень Весна 

Мальчики 

PWC170/кг, 
кгм/мин·кг 

1–2 13,1 ± 0,4 14,7 ± 0,5*^ 12,9 ± 0,5 13,0 ± 0,3 
6–7 13,5 ± 0,4* 15,0 ± 0,4*^ 11,2 ± 0,4 11,7 ± 0,5 

10–11 13,7 ± 0,3* 15,3 ± 0,4*^ 12,1 ± 0,5 12,5 ± 0,5 
Девочки 

PWC170/кг, 
кгм/мин·кг 

1–2 10,5 ± 0,5 11,1 ± 0,5* 10,4 ± 0,3 9,8 ± 0,2 
6–7 10,7 ± 0,5 11,9 ± 0,3* 9,4 ± 0,3 9,1 ± 0,3 

10–11 10,8 ± 0,3* 12,1 ± 0,3*^ 8,9 ± 0,3 9,1 ± 0,3 
Примечание. Достоверные различия средних величин: ^между началом и концом учебно-

го год; *между сверстниками ЭГ и КГ в один и тот же период учебного года при p ≤ 0,05. 
 

По данным индивидуального анализа среди обследуемых школьников, незави-
симо от организации уроков физической культуры, возраста и половой принадлеж-
ности встречались лица с разным уровнем физической работоспособности, свиде-
тельствуя о существенных различиях адаптивных возможностей кардиореспиратор-
ной системы учащихся к физическим нагрузкам. Однако среди обследуемых млад-
шего, среднего и старшего возраста обоего пола ЭГ к концу учебного года по срав-
нению с началом наблюдалось увеличение числа лиц с более высоким уровнем фи-
зической работоспособности (рис. 3, 4).  
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Рис. 3. Распределение мальчиков 1–11 классов экспериментальной (А) и контрольной (Б) 

групп по уровню физической работоспособности 
 

 

 
Рис. 4. Распределение девочек 1–11 классов экспериментальной (А) и контрольной (Б)  

групп по уровню физической работоспособности 
 

В контрольной группе к старшим классам в основном увеличивалась доля 
школьников с уровнем физического здоровья ниже среднего. Внутригрупповую не-
однородность учащихся по уровню физической работоспособности необходимо учи-
тывать, поскольку одним из условий повышения эффективности физкультурно-
спортивной деятельности является соблюдение принципа индивидуального подхода 
при нормировании физических нагрузок [11]. 

Рассматривая гендерные особенности физической работоспособности, можно 
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ше, чем девочек того же возраста и той же группы (табл. 2).  
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Таким образом, результаты мониторинга физического здоровья школьников 1–
11 классов в динамике учебного года свидетельствуют о том, что цикловая организа-
ция уроков физической культуры по сравнению с традиционной организацией поз-
воляет значительно повысить оздоровительную эффективность физического воспи-
тания учащихся.   
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