
69

УДК 796.01:612-053.2

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

М.С. Габрукович,
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы;
М.Д. Панкова, канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры

Аннотация
В статье обосновывается актуальность методики оптимизации физиче-

ского состояния детей с различным преобладающим типом вегетативной ре-
гуляции средствами физической культуры. Данная методика заключается в по-
строении дополнительных занятий по физической культуре в виде комплексов 
физических упражнений различной преимущественной направленности, ориен-
тированных на оптимизацию физического состояния детей в зависимости от 
типа их вегетативной регуляции, уровня ситуативно-личностной тревожно-
сти, физической подготовленности и работоспособности.

OPTIMIZATION METHOD OF PHYSICAL CONDITION 
OF CHILDREN AGED 6–7 YEARS WITH DIFFERENT TYPES 

OF VEGETATIVE REGULATION BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE

Abstract
The urgency of physical condition optimization method of children with different 

predominant types of vegetative regulation by means of physical culture is validated in 
the article. The method consists in construction of additional physical training studies 
in the form of exercise complexes with different preferential orientation focused on 
optimization of physical condition of children depending on the type of vegetative 
regulation, the level of situational and personal anxiety, and their physical fitness and 
performance capabilities.

Введение
Перед современным обществом стоит одна из важнейших проблем – укре-

пление здоровья и адаптация детей 6–7 лет к условиям систематического об-
учения. Здоровье детей, безусловно, всегда находится на первом месте, но в то 
же время, на наш взгляд, в современной системе образования не уделяется до-
статочного внимания адаптации детей младшего школьного возраста с различ-
ным типом вегетативной регуляции (ВР) к школьным условиям. Способность 
ребенка быстро адаптироваться к условиям обучения и воспитания (особенно 
на начальном этапе обучения в школе) является важным показателем состояния 
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здоровья [1–4]. К одной из сторон гармоничного развития ребенка принадле-
жит тип вегетативной регуляции, обеспечивающий положительную динамику 
адаптационным механизмам растущего организма. Активность симпатической 
и парасимпатической вегетативной регуляции способствует сохранению гоме-
остаза при различных воздействиях на организм и его адаптацию к изменяю-
щимся условиям окружающей среды. В обычных условиях симпатическая и 
парасимпатическая регуляция находится в динамическом равновесии, при на-
рушении которого возникает вегетативная дизрегуляция с преобладающим вли-
янием того или иного типа ВР [4–11]. Доказано, что дети с различным типом 
вегетативной регуляции по-разному реагируют на условия окружающей среды 
и обладают различной физической подготовленностью, работоспособностью, а 
также психоэмоциональным состоянием [9]. У детей с симпатикотоническим 
типом вегетативной регуляции по сравнению с эйтоническим типом ВР чаще 
регистрируется высокий уровень ситуативной тревожности [12]. Личностная 
тревожность, напротив, в большинстве случаев наблюдается у ваготоников [9]. 
Н.Н. Нежкиной показано, что дети с исходной симпатикотонией обладают высо-
ким уровнем развития силовых качеств и скоростных характеристик, но имеют 
низкий уровень физической работоспособности [9]. Дети с исходной ваготони-
ей характеризуются высокой физической работоспособностью, но в то же время 
имеют низкие показатели силовых и скоростных качеств, а также динамической 
координации, синхронности и скорости движения [9].

Таким образом, очевидно, что физические упражнения, применяемые в ра-
боте с детьми с различным типом ВР, должны подбираться с учетом данных 
физиологических особенностей. Однако, в настоящее время отсутствуют мето-
дики, позволяющие провести корректный подбор соответствующих физических 
упражнений для детей. В связи с этим поиск адекватных средств и методов оп-
тимизации физического состояния учащихся 6–7 лет с различным типом вегета-
тивной регуляции является важной научно-практической задачей.

Судя по данным научно-методической литературы, можно утверждать, что 
рационально организованная двигательная активность оказывает положитель-
ное влияние на вегетативную регуляцию [2, 3, 11, 13–16]. В ряде работ показано, 
что нагрузки малой интенсивности не обеспечивают выраженного долгосрочно-
го эффекта у детей 6–7 лет, при котором отмечается оптимизация деятельности 
нарушенных вегетативных функций [2, 13, 17]. А.А. Ежов отмечает, что повы-
шенная двигательная активность у детей 8–9 лет содействует превалированию 
нормотонического и ваготонического типа, а умеренная гипокинезия – симпати-
котонического типа [3]. Однако анализ научно-методической работы и интернет-
источников не позволяет получить четкой информации о рациональном соотно-
шении основных параметров физической нагрузки (интенсивность, направлен-
ность, кратность) для оптимизации физического состояния детей 6–7 лет с раз-
личным типом вегетативной регуляции. Таким образом, существует недостаток 
информации о рациональном соотношении основных компонентов физической 
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нагрузки в процессе систематического использования физических упражнений, 
обеспечивающих эйтонический тип вегетативной регуляции.

Проанализировав работы, посвященные проблеме оптимизации вегетатив-
ной регуляции у детей младшего школьного возраста, мы пришли к выводу о 
том, что упражнения преимущественно аэробной и анаэробной направленно-
сти средней и высокой интенсивности не используются при проведении уроков 
физической культуры [2, 3, 11, 14–17]. Именно поэтому в существующей лите-
ратуре отсутствуют данные о влиянии физических упражнений различной пре-
имущественной направленности на вегетативную регуляцию.

Цель методики – оптимизация физического состояния детей с различным ти-
пом вегетативной регуляции. Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи:

1. Изучить особенности физического и психоэмоционального состояния де-
тей 6–7 лет с различным типом вегетативной регуляции.

2. Осуществить дифференцированный подбор физических упражнений для 
оптимизации физического состояния детей 6–7 лет с различным типом вегета-
тивной регуляции.

3. Экспериментально обосновать влияние систематических физических на-
грузок различной направленности на особенности вегетативной регуляции детей 
6–7 лет. Разработанная нами методика, направленная на оптимизацию физиче-
ского состояния детей с различным преобладающим типом вегетативной регу-
ляции, предусматривает нагрузки средней и высокой интенсивности различной 
преимущественной направленности, что заставляет включать в работу не только 
аэробный, но и анаэробный механизмы энергообеспечения.

В структуре методики оптимизации физического состояния детей с различ-
ным преобладающим типом вегетативной регуляции определен порядок объ-
единения компонентов физической нагрузки и их соотношение.

Исследование в соответствии с поставленной целью и задачами проводилось 
в несколько этапов.

На первом этапе исследования изучается исходный вегетативный тонус и 
реактивность организма детей на изменяющуюся нагрузку, а также определя-
ется психоэмоциональное состояние, физическая подготовленность и работо-
способность с учетом типа их вегетативной регуляции. На основе полученных 
данных применяется дифференцированный подбор средств и методов физиче-
ской культуры. Основными показателями при вариационной пульсографии, ха-
рактеризующими вегетативную регуляцию, являются: ИН, ВР, Амо, Мо [7]. Ва-
готония характеризуется увеличением Мо и ВР, а также снижением Амо и ИН, а 
при симпатикотонии, наоборот, первые два параметра уменьшаются (Мо и ВР), 
а вторые (Амо и ИН) – возрастают.

Подобранные с учетом индивидуальных особенностей средства и методы 
физической культуры дают наибольший эффект. При отсутствии дифференци-
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Рисунок 1 – Структура реализации методики оптимизации физического состояния детей 
с различным типом вегетативной регуляции
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ации упражнения различной направленности будут оказывать положительное 
действие на одних занимающихся и отрицательное на других, тем самым усугу-
бляя их физическое состояние (рисунок 1).

Второй этап предполагает учет полученных данных о преобладающем 
типе вегетативной регуляции, в соответствии с которым осуществляется диф-
ференцированный подбор средств и методов физической культуры (физических 
упражнений различной преимущественной направленности), что является от-
личительным признаком методики.

На основе ранее проведенных исследований в области применения физиче-
ских упражнений различной направленности были рассчитаны оптимальные 
варианты соотношений средств аэробной и анаэробной направленности, учи-
тывающие продолжительность нагрузки тренирующего характера в отдельном 
занятии, периодичность занятий в недельном цикле, среднюю интенсивность, 
недельный объем и величину нагрузки (таблица 1) [18].

При подборе физических упражнений мы принимали во внимание величи-
ну нагрузки, отражающую: периодичность занятий, интенсивность и объем (та-
блица 2).

Таблица 1 – Соотношение нагрузок различной преимущественной направленности, %

Зоны 
относительной 

мощности
Направленность

Группы
аэробной 

преимущественной 
направленности

анаэробной 
преимущественной 

направленности
Максимальная Анаэробно-алактатная 10 20
Субмаксимальная Анаэробно-гликолитическая 15 30
Большая Аэробно-анаэробная 25 25
Умеренная Аэробная 50 25

Таблица 2 – Соотношение параметров тренировочной нагрузки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЭГ–4 П Анаэробная 70–80 30 35 3 2 5 90 160
КГ–1 С – – – 35 – 2 2 70 70
КГ–2 П – – – 35 – 2 2 70 70

Примечания: 1. С – симпатикотоники;
2. П – парасимпатикотоники

Периодичность занятий. В качестве оптимальной частоты тренирующего 
воздействия многие исследователи предлагают 3–5-разовые занятия в неделю 
[19–23]. Такой режим занятий способствует также и улучшению физического 
состояния занимающихся. В наших исследованиях были предложены допол-
нительные 3-разовые занятия, входящие в раздел внеклассной работы учебной 
программы «Физическая культура и здоровье».

Интенсивность. Интенсивность является важнейшим компонентом физиче-
ской нагрузки, обусловливающей выраженность приспособительных изменений 
в организме [18, 21, 23–25]. От корректного выбора интенсивности физических 
упражнений зависит их оздоровительный эффект, выражающийся в достижении 
баланса вегетативной регуляции. Как подчеркивает А.И. Криволапчук, величи-
на оптимальной интенсивности нагрузки для улучшения функционального со-
стояния варьируется в диапазоне 40–90 % МПК (резерва ЧСС) при выполнении 
от 3 до 6 занятий в неделю продолжительностью 20–90 минут [18, 26, 27]. При 
меньшей интенсивности нагрузки происходят позитивные изменения одних па-
раметров, а при более высокой мощности работы наблюдаются благоприятные 
сдвиги других переменных [27]. Нагрузки, применяемые на уроках физической 
культуры, в основном носят малоинтенсивный характер, средняя ЧСС при ко-
торых достигает 130–140 уд/мин, что, как известно, не оказывает значительного 
тренирующего эффекта [24, 26, 28–30]. Необходимо отметить, что физические 
нагрузки средней и высокой интенсивности при 70–80 % максимальной ЧСС 
(ЧСС 150–190 уд/мин) не только улучшают работу кардиореспираторной систе-
мы, повышают аэробную и анаэробную производительность, но и оказывают 
положительное воздействие на вегетативные показатели неспецифической ак-
тивации [26, 28, 29, 31, 32]. В связи с этим средняя интенсивность нагрузки в 
предлагаемых нами физических упражнений составляла 70–80 % от максималь-
ного пульсового резерва.

Недельный объем. Необходимым условием, определяющим эффект занятий 
физическими упражнениями, является постепенно возрастающий объем нагруз-
ки [33]. С увеличением объема физической нагрузки тренирующего характера 
от 55 до 120 минут в неделю отмечается существенное улучшение общего функ-
ционального состояния в виде позитивных изменений вегетативного обеспече-
ния, эффективности деятельности жизненно важных органов и систем ребенка, 
физической работоспособности, а также снижения острой заболеваемости [18]. 

Окончание таблицы 2
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Нагрузки низкой интенсивности с таким же недельным объемом не вызыва-
ют заметных изменений со стороны функционального состояния, физической 
подготовленности и работоспособности, так как используемая недельная про-
должительность занятий существенно ниже порогового уровня для данной ин-
тенсивности работы [26]. Известно, что дети с преобладанием вагатонического 
типа вегетативной регуляции обладают более высокой физической работоспо-
собностью по сравнению с симпатикотониками [9]. На основании описанных 
выше данных, можно предположить, что высокоинтенсивные нагрузки различ-
ной преимущественной направленности с недельным объемом 90 мин будут в 
различной степени влиять на вегетативную регуляцию. Поэтому в нашем ис-
следовании для выявления эффекта физических упражнений объем недельной 
нагрузки составил 90 мин.

Объем занятия. В работах указывается на то, что для физических нагрузок 
интенсивностью 40–80 % МПК рекомендуемая продолжительность занятия со-
ставляет 15–90 минут [18, 21]. Повышение эффективности одного занятия для 
оптимизации физического состояния детей может происходить как за счет повы-
шения интенсивности нагрузки кратковременных занятий, так и за счет увели-
чения продолжительности занятий с низкой интенсивностью [21]. Нагрузки, не 
превышающие уровня ПАНО (ЧСС 130–150 уд/мин), являются результативны-
ми при их длительности в диапазоне 60–90 минут [13]. Вместе с тем применение 
нагрузок интенсивностью выше ПАНО (ЧСС 140–150 уд/мин) продолжительно-
стью воздействия 15–30 минут вызывает не только расширение функциональ-
ных резервов организма, но также и повышение физической подготовленности 
и работоспособности [34]. Как отмечают А.И. Яроцкий, И.А. Криволапчук и др., 
при аэробных нагрузках минимальная продолжительность занятия составляет 
12–15 мин, а в среднем – 20–30 мин [35]. Рядом авторов показано, что 20–30-ми-
нутные занятия при пороговой интенсивности являются оптимальными в плане 
продолжительности нагрузки в оздоровительной тренировке [18, 21, 36]. При 
физической нагрузке тренирующего характера продолжительностью 20–25 мин 
происходят благоприятные сдвиги функционального состояния [18]. В ходе экс-
периментальных исследований мы предположили, что наибольшую эффектив-
ность будут иметь занятия продолжительностью 30 минут, так как этого вре-
мени достаточно для увеличения кондиционных способностей занимающихся 
при комплексном использовании высокоинтенсивных упражнений различной 
направленности [18, 21, 31, 37].

Третий этап включает определение рационального соотношения физиче-
ских упражнений различной развивающей направленности (преимущественно 
аэробной или анаэробной). Физические упражнения должны использоваться в 
определенной последовательности с учетом соотношения и объединения ком-
понентов физической нагрузки. На рисунке 2 представлена схема определения 
рационального соотношения основных компонентов физической нагрузки для 
достижения баланса ВР у детей.
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Рисунок 2 – Схема определения рационального соотношения основных компонентов 
физической нагрузки у детей с различным типом вегетативной регуляции
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Выводы
1. При дифференцированном подборе средств и методов физической культу-

ры, направленных на оптимизацию физического состояния детей 6–7 лет с раз-
личным типом вегетативной регуляции, необходимо основываться на данных 
психоэмоционального состояния ребенка (личностной и ситуативной тревожно-
сти), физической подготовленности и работоспособности с учетом данных кар-
дионтервалографии, что позволит правильно подобрать физическую нагрузку в 
соответствии с преобладающим типом ВР.

2. Эффект физических упражнений определяется величиной нагрузки, ха-
рактеризующейся периодичностью занятий, интенсивностью и объемом. В ка-
честве оптимальной частоты нами были предложены дополнительные 3-разо-
вые занятия; средняя интенсивность нагрузки в предлагаемых нами физиче-
ских упражнениях составляла 70–80 % от максимального пульсового резерва; 
недельный объем нагрузки составил 90 мин; объем одного занятия – 30 мин. 
Данного времени достаточно для увеличения кондиционных способностей за-
нимающихся при комплексном использовании высокоинтенсивных упражнений 
различной преимущественной направленности.

3. По сравнению с упражнениями преимущественно анаэробной направлен-
ности физические упражнения преимущественно аэробной направленности при 
воздействии на детей с симпатикотоническим типом ВР оказали значительное 
влияние на парасимпатический отдел ВНС в сторону баланса отделов ВНС. 
У детей с парасимпатическим тонусом анаэробные нагрузки в большей степени, 
чем аэробные, влияют на повышение симпатической регуляции. По-видимому, 
полученный эффект функционирования вегетативной регуляции у детей 6–7 лет 
обусловлен неспецифическим действием физических упражнений различной 
преимущественной направленности, а также компенсаторным механизмом вза-
имодействия симпатического и парасимпатического отделов ВНС, заключаю-
щимся в том, что при увеличении тонуса одного из них происходит повышение 
уровня функционирования второго [3, 5, 10].
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