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однак показники все одно залишаються значно кращими, ніж до виконання роботи. Це не стосується 
лише часу складної реакції, яка зростає лінійно. 

Під час 30-ти хвилинного бігу спостерігалась інша динаміка розумової працездатності. За 
більшістю показників РП зростала лінійно.  

У відновному періоді відбулося подальше зростання показників розумової працездатності. На 
відміну від впливу вправ силової спрямованості, тривале аеробне навантаження має більш віддалений 
ефект підвищення показників розумової працездатності, але вони незмінно і лінійно підвищуються. 
Найбільший приріст відбувся у показнику часу аналізу одного знаку (ЧАОЗ), який характеризує час 
складної рухової реакції вибору, від змінився від початку занять з 312,41±41,21 мс на 276,11±27,5 мс. 
ШПЗІ також лінійно збільшилась і склала 3,42±0,06 біт/с порівняно з вихідним рівнем – 2,79±0,08 
біт/с. Підвищилась на 12,6 % пропускна здатність зорової сенсорної системи та на 10 % 
продуктивність (за показником КП).  

З даного порівняльного аналізу можна зробити висновок, що різні за спрямованістю 
навантаження мають неоднаковий вплив на центральні нервові механізми, що відповідають за 
переробку інформації. Робота силового спрямування змінюється, переважно, хвилеподібно, тоді як 
аеробний режим роботи має кумулятивний позитивний ефект.  

Ці відомості можна використовувати для планування передзмагальних навантажень, або 
комплексів вправ для розминки, особливо у видах спорту, де результат залежить від швидкості 
переробки інформації. Для пересічного студента, на нашу думку, кращим є ефект поступового 
лінійного зростання РП після вправ аеробного спрямування, особливо для тих осіб, які після 
фізичних вправ планують займатись розумовою діяльністю. 

Перспективи подальших досліджень. 
Наші наступні дослідження лежатимуть у площині вивчення впливу різноманітних вправ 

анаеробної та змішаної спрямованості на динаміку розумової працездатності студентів. 
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Введение. Одним из основных условий эффективного физического воспитания подрастающего 

поколения является учет возрастно-половых и индивидуальных анатомо-физиологических 
особенностей детей, и подростков (2,3). Низкий социально-экономический уровень и 
неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды, а также низкий объем двигательной 
активности привели к снижению защитно-приспособительных возможностей детского организма. 

По данным различных исследований, приоритетный критерий оценки уровня здоровья детей и 
подростков является их физическое развитие, при этом длина и масса тела определены, как 
интегральные, медико-социальные и санитарно-гигиенические характеристики, по которым в 
определенной степени можно судить, как о положительном, так и об отрицательном влиянии условий 
жизни и внешних факторов на организм ребенка (1,6,4,9). П
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Известно, что физические упражнения непосредственно связаны с телом человека, с 
формированием и развитием его двигательных способностей, которые могут изменяться на 
протяжении всей жизни (8). При этом эти свойства даются каждому индивиду от природы. Подобные 
изменения являются проявлением в действие генетически детерминированных врожденных 
механизмов, регулирующих характер и особенности развития организма человека (5).  

Анализ специальной научно-методической литературы показал, что остаются фрагментарными 
исследования детей и подростков разного пола, и возраста, не учитывая климатогеографические зоны 
проживания, социальные условия и особенности физического развития индивидов региональной 
популяции. 

С учетом выше изложенного были предприняты комплексные исследования, цель которых 
изучить интегральные признаки физического развития – длину и массу тела девочек-школьниц 9-15 
лет региональной популяции. 

Методика и организация исследований. Исследования проходили в 2011-2012 году на базе 
муниципальной общеобразовательной школы № 12 города Смоленска. Исследуемыми являлись 170 
школьниц в возрасте 9-15 лет.  

Оценка физического развития испытуемых осуществлялась по методике, разработанной  
Н.А.Беляковой и А.Н.Масловым (2005г.). Данный способ заключался в следующем, определялся 
массо-ростовой индекс Рорера (ИНр) по формуле: W/H3 кг/см3, где W- масса тела (кг), Н – рост тела 
(м). При значении ИНр от 10,7 до 13,7 кг/м3 диагностируется, как гармоничное нормальное или 
среднее физическое развитие детей; при ИНр менее 10,7кг/м3 физическое развитие оценивают как 
низкое, а при значении ИНр более 13,7 кг/м3 – диагностируют, как высокое физическое развитие у 
детей и подростков. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования выявили следующие 
важные особенности. 

Первая – весь массив испытуемых был неравномерно распределен по интенсивности развития 
показателей длины и массы тела на три специфических типа гармоничности: низкое физическое 
развитие, среднее физическое развитие и высокое физическое развитие. 

Вторая особенность – соотношение интегральных критериев – длины и массы тела у девочек 
школьниц 9-15 лет региональной популяции были достоверно различны. При этом, среднее 
физическое развитие, имели 56,9% (Р<0,05) испытуемых, а с низким и высоким физическим 
развитием приблизительно имели одинаковые показатели, соответственно, 21,4% и 21,7% (Р<0,05) 
школьниц. 

Третья особенность -  характеризуется тем, что показатели длины и массы тела имеют 
неравномерный и неодинаковый характер своих изменений, которые обусловлены индивидуальными 
и типологическими особенностями физического развития, у которых соответственно 
зарегистрированы или низкий уровень  массы тела  или её высокий показатель, что подтверждают 
данные ранее проведенных комплексных исследований (1).  

Характерно, что в каждой возрастной группе существенно преобладают девочки, имеющие 
среднее физическое развитие. Максимально высокий показатель обнаружен у школьниц 9 лет (70,0 
%), а самый низкий у 14 летних (39,3%; Р<0,05).  

Рассматривая девочек с низким физическим развитием, наблюдается другой характер изменений. 
Наибольшее количество данного типа развития выявлено у девочек  в 10 лет (38,5%), а наименьшее в 
13 лет (13%). В тоже время в возрасте 9 и 11 лет исследуемых с низким физическим развитием 
обнаружено в среднем, соответственно14,8% и 15,0% (Р<0,05). 

Существенная тенденция, у девочек с высоким физическим развитием, выявлены иные 
межвозрастные показатели.  В частности, максимальное количество установлено в 14 лет (39,3%), а 
минимальное в 10 лет (11,5%). Вместе с тем, в возрастных зонах  12 и 13 лет у девочек высокого 
физического развития были выявлены соответственно 17,1% и 17,4% (рис.)  

Обращает на себя  внимание следующий факт. Была обнаружена высокая степень разброса данных 
внутривозрастных показателей типов физического развития. В частности, у школьниц со средним 
типом физического развития, степень разброса колеблется от 70 % (9 лет) до 39,3% (14 лет). 
Характерно,  что  большинство исследуемых девочек в 10, 12 и 15 лет имеют показатели низкой 
массы тела,  а в 11 и 14 лет существенно высокий показатель массы  по отношению к длине тела. 
Можно полагать, что школьницы данных возрастов находятся в зонах «пограничного» физического 
развития, когда необходима специальная профилактика и их коррекция.  
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Рис.  Соотношение разных типов гармоничности физического развития 

девочек-школьниц 9-15 лет региональной популяции (%) 
 

Выводы.  Таким образом,  для осуществления эффективности организации и содержания 
процесса физического воспитания особенно важным является учет закономерностей физического 
развития детей и особенно, типов гармоничности развития региональной популяции. Это позволит 
дифференцировать решения базовых задач - целенаправленного укрепления здоровья, повышения 
уровня общей и специальной работоспособности, развития физических качеств и совершенствование 
адаптационных резервов организма девочек-школьниц 9-15 лет. 
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