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Обоснование физической подготовки девочек 
препубертатного возраста с разными типами мышечной 
энергетики
Введение. Актуальность исследования определяется необходимостью учета специфики организации 
энергетического обеспечения мышечной деятельности детей на различных этапах возрастного развития в процессе 
физического воспитания. Цель исследования – выявить типологические особенности биоэнергетики мышечной 
деятельности девочек 9-10 лет и на этой основе экспериментально обосновать методику дифференцированной 
физической подготовки на уроках физической культуры.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие девочки 9-10 лет (n=211). Для оценки мышечной 
энергетики и работоспособности использовали комплекс функциональных и эргометрических показателей. 
В целях выявления типологических характеристик мышечной энергетики применяли кластерный анализ – 
итеративный метод группировки k-средних. 

Результаты. На основе кластерного анализа выявлены: аэробный; смешанный; фосфатный; анаэробный типы 
энергообеспечения мышечной деятельности. Между отдельными кластерами имеются различия по показателям 
мышечной энергетики и работоспособности (t=2,3–34,7; p<0,05–0,001), физического развития (t=2,6–6,1; p<0,05–
0,001) и подготовленности (t=2,3–34,6; p<0,05–0,001). Установлено, что среди школьниц с преобладанием 
аэробного метабо¬лизма высока встречаемость высокого уровня выносливости и лептосомного телосложения, 
а с превалированием анаэробного метаболизма – высокого уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых 
качеств, а также эурисомного телосложения. С учетом типа мышечной энергетики разработана методика 
дифференцированной физической подготовки на уроках физической культуры. Использование этой методики 
в экспериментальной группе выявило по сравнению с контрольной более выраженные приросты абсолютных и 
относительных значений МПК (t=3,1; р<0,01 и t=3,4; р<0,01) и PWC170 (t=3,8; р<0,01 и t=3,1; р<0,01), V40 (t=4,0; 
р<0,01), V240 (t=3,5; р<0,01), V900 (t=3,4 ; р<0,01), Lns (t=4,1; р<0,01), коэффициентов «а» (t=3,0; р<0,01) и «b» 
(t=3,4; р<0,01), бега на 30 м (t=2,3; р<0,05) и 60 м (t=4,6; р<0,01), прыжков (t=7,5; р<0,01), челночного бега (t=3,0; 
р<0,01), 6-минутного бега (t=3,5; р<0,01), поднимания туловища (t=4,9; р<0,01). 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о высокой эффективности применения методики 
дифференцированной физической подготовки, базирующейся на учете типологических особенностей 
энергетического обеспечения мышечной деятельности на уроках физической культуры в школе. 
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I. A. Krivolapchuk, D. V. Melnikov, M. B. Chernova

Rationale for physical fitness of prepubescent girls 
with different types of muscular energy
Introduction. The relevance of the research is accounted for by the need to take into account the specific 
organisation of muscular-activity energy supply in children at different stages of age development in the process 
of physical education.

The purpose of the study is to identify the typological features of muscular activity bioenergetics in 9-10-year old 
girls and experimentally substantiate the methodology of differentiated physical training at physical education 
lessons on this basis.

Materials and methods. The study encompassed a number of girls aged 9-10 (n=211). A set of functional and 
ergometric indices was used to assess the muscular energy and fitness for work. In order to identify the typological 
characteristics of muscular energy, the cluster analysis was applied – iterative method for k-means grouping. 

Results. Based on the cluster analysis, the following types of muscle energy supply were identified: aerobic; mixed; 
phosphatic; anaerobic. There are distinctions between separate clusters in indicators of muscular energy and 
capacity for work (t=2.3-34.7; p<0.05-0.001), physical development (t=2.6-6.1; p<0.05-0.001) and fitness (t=2.3-
34.6; p<0.05-0.001). It was revealed that schoolgirls with the prevalence of aerobic metabolism show high level of 
endurance along with leptosomal physique, while the ones with prevalent anaerobic metabolism – high level of 
fastness, strength and swiftness/strength-specific qualities, along with eurysomal physique. Special methodology 
of differentiated physical training at physical education classes was developed with regard for the type of muscular 
energy. The use of this methodology in the experimental group revealed more expressed increment in absolute 
and relative values of maximal oxygen consumption in comparison with the control group (t=3.1; p<0.01 and t=3.4; 
p<0.01) and PWC170 (t=3.8; p<0.01 and t=3.1; p<0,01), V40 (t=4.0; p<0.01), V240 (t=3.5; p<0.01), V900 (t=3.4 
; p<0.01), Lns (t=4.1; p<0.01), coefficients “a” (t=3.0; p<0.01) and “b” (t=3.4; p<0.01), 30-metre running (t=2.3; 
p<0.01), 60-metre running (t=4.6; p<0.01), jumping (t=7.5; p<0.01), shuttle run (t=3.0; p<0.01), 6-minute running 
(t=3.5; p<0.01), torso lifting (t=4.9; p<0.01). 

Conclusion. The research results testify to high efficiency of using the differentiated physical training methodology 
based on account of typological features of muscular-activity energy supply at physical education classes at school. 

Keywords: muscle energy type, physical fitness, motor fitness, physical development, differentiated approach, 
physical training methodology
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Введение

Всемирная организация здравоохранения в последние годы уделяет большое 
внимание вопросам использования двигательной активности и физических 
упражнений для оптимизации функционального состояния детей [14]. Благо-

даря этому определены наиболее общие параметры физических нагрузок и условия 
эффективного их применения в повседневной жизни в целях укрепления здоровья и 
повышения работоспособности. Вместе с тем данная проблема в аспекте учета осо-
бенностей энергетического обеспечения мышечной деятельности детей в процессе 
физической подготовки, недостаточно изучена. 

Неравномерность и гетерохронность формирования системы энергетического обе-
спечения мышечной деятельности в онтогенезе человека обусловлена глубинными 
биологическими процессами, связанными с конституциональной принадлежностью 
организма [4]. В научной литературе имеются фрагментарные данные о неоднород-
ности развития аэробных [12] и анаэробных [24] возможностей у детей на различных 
этапах онтогенеза. 

В исследованиях, выполненных на спортсменах разной квалификации, выделяют 
от 3-х [2] до 7-ми [11] вариантов индивидуальной организации энергообеспечения 
мышечной деятельности. У детей разного возраста и пола, не занимающихся спор-
том, обнаружены 3 [9], 4 [3] и 6 [8] типологических групп, характеризующихся особен-
ностями мышечной энергетики. Несмотря на имеющиеся данные до настоящего вре-
мени нет исчерпывающей информации о том, когда начинают формироваться типы 
мышечной энергетики и насколько они устойчивы в процессе роста и развития, как 
они связаны с различными показателями физической работоспособности и двигатель-
ной подготовленности в онтогенезе. Вместе с тем знание основных закономерностей 
становления типологических особенностей энергетического обеспечения мышечной 
деятельности может служить естественно-научной основой для разработки индиви-
дуализированных походов к физиологическому обоснованию эффективных педагоги-
ческих методик физической подготовки детей на отдельных этапах онтогенеза. При-
ходится, в частности, констатировать отсутствие строго выверенных научных данных 
о вариантах индивидуальной организации энергообеспечения скелетных мышц дево-
чек препубертатного возраста. Исследования, направленные на выявление типологи-
ческих особенностей мышечной энергетики и работоспособности у девочек на этом 
этапе развития не проводились. Соответственно в процессе занятий физическими 
упражнениями не учитывалась специфика индивидуальной организации мышечной 
энергетики. В связи с этим до сих пор не ясно, какой эффект направленных педагогиче-
ских воздействий будет достигаться при учете типологических особенностей энергети-
ческого обеспечения мышечной деятельности в процессе их физической подготовки.

Цель исследования – выявить типологические особенности биоэнергетики мышеч-
ной деятельности девочек 9-10 лет и на этой основе экспериментально обосновать ме-
тодику дифференцированной физической подготовки на уроках физической культуры.
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Материалы и методы

В исследовании приняли участие практически здоровые девочки (n=211) 9-10 
лет. Работа была организована в соответствии с принципами биомедицинской эти-
ки и отвечала требованиям Хельсинской декларации. 

Для оценки рабочих возможностей испытуемых использовали комплекс функ-
циональных и эргометрических показателей. Определяли максимальное потре-
бление кислорода (МПК), мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин (PWC170), 
интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД) [10]. Расчет эргометрических 
критериев осуществляли на основе выполнения двух беговых нагрузок максималь-
ной и большой мощности. Первая тестовая нагрузка представляла собой скорост-
ной бег (t1, V1), вторая – бег, требующий проявления общей выносливости (t2, 
V2). С помощью уравнения Muller находили индивидуальные константы, харак-
теризующие емкость аэробного источника (коэффициент b) и соотношение воз-
можностей аэробного и анаэробно-гликолитического источников (коэффициент a), 
скорость беговых нагрузок, максимальное время реализации которых составляло 
1, 40, 240, 900 с (Vmax, V40, V240, V900), а также интегральную работоспособность 
(LnS) [1]. 

Используемая батарея тестов двигательной подготовленности включала: на-
клон вперед (гибкость), бег 30 м (скоростные способности), бег 60 м (скоростные 
способности), прыжок в длину с места (скоростно-силовые способности), челноч-
ный бег 3х10 м (координационные способности, проявляющиеся при скоростном 
беге), 6-минутный бег (общая выносливость), поднимание туловища из положения 
лёжа на спине за 1 минуту (силовая выносливость). 

Для выявления особенностей телосложения использовали схему В.Г. Штефко. 
Измеряли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), длину и массу тела, рост сидя, окруж-
ность головы, грудной клетки на выдохе, ширины плеч, ширины таза. С помощью 
станового динамометра определяли максимальную силу (МС) мышц разгибателей 
туловища. 

Основной эксперимент, проходивший в течение 3 и 4 учебных четвертей, был 
направлен на выявление эффективности разработанной методики дифференци-
рованной физической подготовки девочек 9–10 лет на основе учета особенностей 
биоэнергетики мышечной деятельности. Для этого были сформированы рандоми-
зированные экспериментальная (n=43) и контрольная (n=45) группы.

Обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ 
Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для выявления типологических особенностей энер-
гетического обеспечения мышечной деятельности применяли кластерный анализ 
– итеративный метод группировки k–средних. Результаты статистической обработ-
ки представлены в виде средних значений показателей и средней ошибки, сред-
них значений разности между выборками с попарно связанными вариантами и 
их средней ошибки. Значимость различий определялась посредством расчета t–
критерия Стьюдента для связанных и независимых выборок. Различия считались 
статистически существенными при уровне значимости p<0,05.
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Результаты исследования 

Констатирующий этап
В целях выявления типологических характеристик энергетики скелетных мышц 

применяли кластерный анализ. За оптимальную принималась такая классификация, 
при которой расстояние между центрами кластеров и плотность точек внутри класте-
ров были максимальны. В процессе работы последовательно выделялись от 2-х до 
6-ти кластеров. Во всех случаях оставалась часть детей, которую нельзя было отне-
сти к какому-либо из выделенных кластеров. Результаты исследования показали, что 
структура, включающая 4 кластера, обеспечивает наибольшие попарные различия 
между разными типологическими группами девочек 9-10 лет. Между отдельными 
кластерами имеются статистически существенные различия по ряду показателей мы-
шечной энергетики и физической работоспособности (t=2,27–34,68; p<0,05–0,001), 
физического развития (t=2,55–6,07; p<0,05–0,001) и двигательной подготовленности 
(t=2,28–34,62; p<0,05–0,001). Эти различия носили не только количественный, но и 
качественный характер (см. табл. 1). На этой основе выделены 4 типа организации 
мышечной энергетики у школьниц рассматриваемой возрастной группы. 

Тип I (аэробный, n=42) отличается высокими показателями аэробной производи-
тельности организма, средними и высокими показателями возможностей анаэроб-
ного энергообеспечения. Для него характерны сочетания высокой ёмкости и мощ-
ности аэробного механизма, мощности анаэробного гликолитического механизма, 
интегральной работоспособности и работоспособности в зоне смешанного энергоо-
беспечения, общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, со средни-
ми и низкими величинами всех других показателей двигательной подготовленности 
и физического развития. На этом фоне отмечается равномерная встречаемость эури-
сомного и лептосомного типов телосложения (см. табл. 1). 

Тип II (смешанный, n=26) характеризуется равномерно-пропорциональным раз-
витием всех механизмов энергообеспечения на фоне среднего и низкого уровня ра-
бочих возможностей организма. Он отличался «средними» значениям большинства 
из рассматриваемых показателей мышечной энергетики и работоспособности, фи-
зического развития и двигательной подготовленности. Исключение составляют не-
высокие показатели мощности анаэробного алактатного источника, скоростно-сило-
вых и координационных способностей (проявляемых при скоростном беге), а также 
жизненной емкости легких (см. табл. 1). 

Тип III (фосфатный, n=63) объединяет школьниц с высокой мощностью анаэроб-
ного алактатного источника. Для него характерны относительно низкие показатели 
мощности аэробного и анаэробного гликолитического источников, аэробной ёмко-
сти, интегральной работоспособности и двигательной подготовленности. 

У девочек, вошедших в данный кластер, отмечаются высокие значения абсолют-
ных и низкие значения относительных показателей МПК и PWC170, а также высокий 
уровень морфометрических показателей физического развития и, соответственно, 
повышенная встречаемость эурисомного телосложения, особенно, дигестивного 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1
Результаты кластерного анализа показателей физического состояния 

девочек 9-10 лет (М±σ)

Показатели
Кластеры (типы) t-критерий Стьюдента

I – 
аэробный 

II – 
смешанный 

III – 
фосфатный 

 IV – 
анаэробный I-II I-III 1-IV II-III II-IV III-IV

Мышечная энергетика и работоспособность

Wмах, м/с 6,06±0,38 5,41±0,66 6,50±0,55 6,43±0,41 5,17 4,54 4,73 8,00 9,01 0,86

W40, м/с 3,95±0,12 3,52±0,20 3,27±0,16 3,80±0,17 11,28 25,31 5,88 6,12 6,72 18,22

W240, м/с 3,23±0,11 2,88±0,06 2,35±0,16 2,94±0,14 15,70 34,10 11,98 22,42 2,35 22,88

W900, м/с 2,79±0,11 2,49±0,10 1,84±0,17 2,44±0,13 11,34 34,68 14,91 22,55 1,67 19,19

Lns, отн.ед. 47,8±2,7 37,2±3,0 32,9±2,4 42,0±2,8 14,97 29,27 10,55 7,01 7,34 19,82

Коэф. а, отн.ед. 9,04±1,01 7,04±1,06 5,46±0,65 7,08±0,52 7,82 22,21 13,51 8,61 0,25 15,88

Коэф. в, отн.ед. 15,9±1,4 13,1±1,8 10,2±0,9 12,0±0,7 7,02 25,47 14,45 10,56 0,50 21,47

VO2 max, л/мин 1399±189 1537±177 1665±275 1499±240 3,00 5,89 2,30 2,62 0,74 3,72

VO2 max, мл/
мин*кг 46,4±9,9 44,3±6,2 42,6±7,9 46,9±9,0 1,10 1,17 1,63 1,94 0,20 2,88

PWC170, кгм/
мин 421±104 466±89 509±184 443±147 1,82 3,11 0,82 1,48 0,76 2,27

PWC170, кгм/
мин*кг 16,4±3,4 13,8±3,7 12,3±5,1 14,1±4,9 0,54 0,25 0,38 0,81 0,15 0,61

Двигательная подготовленность

Бег 30 м, с 6,16±0,27 7,06±1,1 6,58±0,47 6,25±1,1 5,20 5,71 0,50 2,95 3,27 2,28

Бег 60 м, с 11,88±0,51 12,35±0,59 12,43±0,70 11,68±0,60 3,51 4,33 1,81 0,46 4,91 6,57

6-мин бег, м 1113±38 990±20 784±59 1000±47 15,06 34,62 13,16 24,51 1,01 23,11

Челночный 
бег, с 9,34±0,54 9,60±0,56 9,66±0,53 9,29±0,49 1,91 2,98 0,49 0,43 2,65 4,12

Прыжок в 
длину, см 140,5±7,6 128,7±10,0 128,6±15,5 139,0±12,7 5,51 5,27 0,82 0,04 3,70 4,23

Наклон, см 
вперёд 6,55±2,65 7,12±4,41 6,29±3,82 9,13±5,29 0,66 0,39 3,41 0,89 1,73 3,56

Поднимание 
туловища, раз 28,4±6,2 27,2±7,5 25,9±7,9 30,0±8,2 0,76 1,77 1,10 0,71 1,57 2,98

Ст. 
динамометрия, 
кг

40,21±12,46 36,08±13,63 39,08±11,99 39,10±12,26 1,28 0,47 0,46 1,03 1,04 0,01

Физическое развитие

Длина тела, см 142,31±7,62 141,50±9,30 147,29±11,46 141,64±8,68 0,391 2,67 0,41 2,28 0,07 3,17

Масса тела, кг 31,81±4,52 34,35±7,83 39,97±9,12 32,64±6,48 1,50 6,07 0,79 2,75 1,08 5,28

ЖЁЛ, мл 1579±444 1469±445 1672±468 1646±459 0,99 1,03 0,76 1,89 1,69 0,32

Тип IV (анаэробный, n=69) отличается наиболее высокими показателями анаэроб-
ной алактатной и анаэробной гликолитической производительности организма. Он ха-
рактеризуется комбинацией повышенных значений мощности анаэробных источников 
со средними показателями аэробных возможностей организма. У представительниц 
этого типа высокий уровень развития скоростных и скоростно-силовых способностей, 
силовой выносливости и гибкости сочетался со средним уровнем работоспособности, 
общей выносливости, силы, а также длины и массы тела. Все это соотносится с более 
высокой встречаемостью лептосомной конституции (см. табл. 1). 
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Формирующий этап
С учетом выделенных качественных и количественных особенностей энергообеспе-

чения мышечной деятельности для экспериментальной группы были подобраны раци-
ональные соотношения физических нагрузок различной направленности (см. табл. 2): 
анаэробный тип – анаэробные упражнения – 70 %, аэробные упражнения 30 %; аэроб-
ный тип – анаэробные упражнения 30 %, аэробные упражнения – 70 %; смешанный и 
фосфатный типы – анаэробные упражнения 50 %; аэробные упражнения – 50 %. 

На основе этих соотношений средств физической подготовки составлены и опро-
бованы в пилотажном исследовании высокоинтенсивные комплексы упражнений для 
развития двигательных способностей девочек экспериментальной группы с аэробным, 
анаэробным, фосфатным и смешанным типами энергетики. Предложенные комплек-
сы отличались по соотношению нагрузок различной метаболической направленности, 
интенсивности, времени выполнения и дозировке нагрузки. Для достижения эффек-
тивного взаимодействия «тренировочных» эффектов нагрузок аэробной и анаэробной 
направленности, физические упражнения выполнялись в следующем порядке: сило-
вые, скоростно-силовые, скоростные способности, специальная и общая выносливость. 
Упражнения для развития гибкости выполнялись в интервалах отдыха между повторе-
ниями при развитии скоростных и скоростно-силовых способностей. Комплексы, глав-
ным образом, включали физические упражнения из программ физического воспитания 
учащихся начальной школы, используемые для развития кондиционных и координаци-
онных двигательных способностей. В целях учета исходного уровня развития отдельных 
двигательных способностей в экспериментальной группе в зависимости от типа мышеч-
ной энергетики выделялись две подгруппы. В одну подгруппу входили девочки с пре-
обладанием высокого и среднего уровней развития конкретной двигательной способ-
ности, в другую – с преобладанием низкого уровня её развития. Такая перегруппировка 
занимающихся позволяет дифференцированно оказывать педагогическое воздействие 
и более равномерно развивать ключевые двигательные способности. Разработанные 
комплексы использовали в ходе формирующего эксперимента. 

При разработке методики дифференцированной физической подготовки учитывали 
содержание программы по физическому воспитанию и нормативные требования ВФСК 
ГТО соответствующей ступени, а также рекомендации Всемирной организации здраво-
охранения [14] и национальные рекомендации таких государств как США [23], Канада 
[15], Германия [19], Великобритания [16] по физической активности для здоровья детей 
и развитию двигательных способностей. В экспериментальной группе в структуре ос-
новной части урока физической культуры выделяли два основных блока – обучающий и 
тренирующий [7]. На решение задач тренировочного блока отводилось 20 минут чисто-
го времени урока. 

Контрольный этап
Сравнение показателей энергообеспечения мышечной деятельности, физической 

работоспособности и двигательной подготовленности у девочек экспериментальной и 
контрольной групп, полученных до и после окончания эксперимента, выявило статисти-
чески значимые межгрупповые различия по средней величине сдвигов (см. рис. 1, 2). 
Так, в экспериментальной группе, использующей разработанную методику дифферен-
цированной физической подготовки, по сравнению с контрольной группой наблюда-
лись более выраженные приросты абсолютных и относительных значений МПК (t=3,14; 
р<0,01 и t=3,37; р<0,01, соответственно) и PWC170 (t=3,81; р<0,01 и t=3,12; р<0,01). 
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Таблица 2
Варианты соотношений упражнений для девочек с анаэробным и анаэробным 

типами мышечной энергетики

Направленность Анаэробный тип Аэробный тип 
Упражнения преимущественно анаэробного характера 14 минут 6 минут
Развитие силовых способностей около 2 минут около 1 минуты
Развитие скоростно-силовых способностей 7 минут 3 минуты
Развитие скоростных способностей около 4 минут 2 минуты
Развитие специальной выносливости около 2 минут около 1 минуты
Упражнения преимущественно аэробного характера 6 минут 14 минут
Развитие общей выносливости 4,5 минут около 11 минут
Развитие специальной выносливости около 1,5 минуты около 3 минут

Сходные различия выявлены и при сопоставлении приростов эргометрических по-
казателей мышечной энергетики и работоспособности. У девочек экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной отмечено меньшее снижение показателей Vмах 
(t=2,19; р<0,05) и большие приросты показателей V40 (t=4,00; р<0,01), V240 (t=3,54; 
р<0,01), V900 (t=3,40 ; р<0,01), Lns (t=4,14; р<0,01), коэффициентов «а» (t=2,97; р<0,01) 
и «b» (t=3,35; р<0,01) уравнения Мюллера (см. рис. 1). 

Полученные результаты дают основание утверждать, что у девочек 9-10 лет экс-
периментальная методика ограничивает временное снижение мощности фосфаген-
ного механизма и, одновременно, обеспечивает повышение мощности анаэробного 
гликолиза, мощности и ёмкости аэробного механизма, работоспособности в диапазо-
не смешанного энергообеспечения и интегральной физической работоспособности. 
Важно отметить, что при использовании экспериментальной методики происходило 
существенное увеличение количества девочек с высоким уровнем развития аэробной 
и анаэробной производительности организма и уменьшение количества девочек с 
низкими возможностями системы энергообеспечения мышечной деятельности.

 

Рисунок 1 Изменения показателей мышечной энергетики и работоспособности 
девочек экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента 

Примечание. Сдвиги показателей в контрольной группе, приняты за 100%.
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Следовательно, экспериментальная методика хорошо развивает как аэробные, так 
и анаэробные гликолитические возможности, а также физическую работоспособность 
девочек 9-10 лет в широком диапазоне доступных нагрузок.

В экспериментальной группе наблюдались также более существенные приросты 
большинства из рассматриваемых показателей двигательной подготовленности (см. 
рис. 2). После окончания педагогического эксперимента у девочек эксперименталь-
ной группы по сравнению с контрольной группой зарегистрированы более значимые 
сдвиги показателей бега на 30 м (t=2,33; р<0,05) и на 60 м (t=4,57; р<0,01), прыжков 
в длину с места (t=7,45; р<0,01), челночного бега 3х10 м (t=2,97; р<0,01), 6-минутного 
бега (t=3,49; р<0,01), теста «поднимания туловища» (t=4,91; р<0,01). 

Следовательно, экспериментальная методика, базирующаяся на учете в процессе 
занятий физическими упражнениями типологических особенностей мышечной энер-
гетики, эффективно развивает у девочек 9-10 лет общую и силовую выносливость, ско-
ростные, скоростно-силовые и координационные способности (проявляемые при ско-
ростном беге). И это не случайно, хорошо известно, что перечисленные двигательные 
способности тесно связаны с механизмами энергетического обеспечения мышечной 
деятельности. 

 
Рисунок 2 Изменения показателей двигательной подготовленности девочек 

экспериментальной и контрольной групп после окончания эксперимента 
Примечание. Сдвиги показателей в контрольной группе, приняты за 100%.

Вместе с тем результаты становой динамометрии, подтягиваний в висе лёжа не 
имели значимых межгрупповых различий на фоне наметившейся слабовыражен-
ной тенденции временных «регрессивных» изменений показателя максимальной 
мощности фосфагенного источника. Отмеченные особенности обусловлены тем, что 
отдельные составляющие системы энергообеспечения мышечной деятельности со-
вершенствуются в онтогенезе гетерохронно и неравномерно, проходя через перио-
ды ускоренного, относительно равномерного и замедленного развития [12]. Важно 
отметить, что в возрасте 9-10 лет завершается формирование системы управления 
движениями, когда в нее включаются механизмы, присущие зрелому типу функцио-
нирования. В соответствии с формированием двигательной функции происходят из-
менения в энергообеспечении мышечной деятельности [10]. В это время наблюда-
ется существенный прирост аэробных возможностей, значительные преобразования 
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кислородтранспортной системы [12], способствующие повышению работоспособно-
сти и двигательной подготовленности детей. Изменения же анаэробных механизмов 
мышечной энергетики в препубертатный период менее выражены [10]. Известно, что 
преимущественное развитие анаэробной или аэробной энергетики в онтогенезе че-
ловека, в значительной степени зависящее от наследственности, определяется мас-
сой скелетной мускулатуры [25] и составом мышечных волокон [10], особенностями 
функционирования ферментативных систем [17] и систем вегетативного обеспечения 
мышечной деятельности [12]. 

Типологические особенности энергетического обеспечения мышечной деятель-
ности обнаружены у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом. Так, например, 
у лыжников-гонщиков массовых разрядов в возрасте 17-18 лет выявлены аэробный, 
смешанный и фосфатный типы энергетического обеспечения мышечной деятельно-
сти. Показано, что адаптивная реакция источников энергообеспечения на тренировку 
и результаты соревновательной деятельности зависит от типа мышечной энергетики. 
Установлено, что тип энергетического обеспечения скелетных мышц лыжников-гон-
щиков является устойчивой характеристикой конституции [2]. В другом исследовании 
на основе кластерного анализа среди представителей циклических видов спорта вы-
явлены типологические группы, характеризующиеся различными соотношениями 
активности аэробного и анаэробных механизмов энергообеспечения. Испытуемые, 
вошедшие в 7 кластеров, отличаются разной длительностью выполнения нагрузки и 
различными аэробными и анаэробными возможностями. Установлено, что увеличе-
ние от кластера к кластеру продолжительности нагрузки «до отказа» сопровождалось 
закономерным ростом оцениваемых показателей энергообеспечения, при этом вклад 
аэробных возможностей в общий энергетический «котел» повышался при одновре-
менном снижении доли анаэробных возможностей. В свою очередь вклад анаэроб-
ных механизмов имел как однонаправленные изменения в виде снижения в одних 
кластерах, так и разнонаправленные изменения активностей лактатного и алактатного 
механизмов, в других. Авторы полагают, что при планировании физических нагрузок 
с целью расширения возможностей системы энергетического обеспечения мышечной 
деятельности и повышения работоспособности следует учитывать выявленные вари-
анты соотношения активности механизмов мышечной энергетики [11]. 

У детей и подростков разного возраста, не занимающихся спортом, также выде-
ляют типы энергообеспечения мышечной деятельности. Например, у мальчиков 7-8 
лет определено 6 [8], 9-10 [3] и 10-11 лет [5] – 4, 17-18 лет – 3 [9] типа мышечной 
энергетики. Как правило выделяются аэробный, анаэробный гликолитический и ана-
эробный алактатный типы мышечной энергетики, а также несколько промежуточных 
типов, характеризующихся сочетанием уровней мощности, емкости и эффективности 
биоэнергетических источников. Так, например, у мальчиков 9-10 лет выявлены аэроб-
ный, смешанный, универсальный и анаэробный варианты организации мышечной 
энергетики. Эти варианты индивидуальной организации энергетического метаболиз-
ма, характеризуются стабильными сочетаниями уровней развития биоэнергетических 
возможностей организма с уровнями мышечной работоспособности, двигательной 
подготовленности и физического развития [3]. Во многих исследованиях отмечается, 
что выделенные «типы» мышечной энергетики у детей являются условно устойчивы-
ми характеристиками и, в большинстве случаев, рассматриваются как промежуточные 
конституциональные варианты, отражающие незавершенность формирования кон-
ституционного статуса. 
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В нашем исследовании продемонстрировано, что способность к аэробному и ана-
эробному метаболизму и особенности телосложения являются тесно взаимосвязан-
ными характеристиками организма. Установлено, что среди девочек с преобладанием 
аэробного метаболизма высока встречаемость детей с высоким уровнем выносливо-
сти и лептосомным телосложением, а с преобладанием анаэробного метаболизма – с 
высоким уровнем скоростно-силовых способностей и эурисомным телосложением. 
Выявлена зависимость наблюдаемых изменений физической работоспособности и 
двигательной подготовленности от преимущественной метаболической направлен-
ности используемых физических упражнений и типологических особенностей органи-
зации мышечной энергетики. Выделенные типологические особенности энергоо-бес-
печения скелетных мышц у девочек 9-10 лет необходимо учитывать при организации 
и проведении занятий физическими упражнениями различной метаболической на-
правленности. 

Обсуждение результатов

Полученные результаты находятся в соответствии с данными других работ. Уже в 
возрасте 6 лет наблюдаются определенные связи мышечной энергетики с телосложе-
нием [10]. В процессе дальнейшего становлении энергетики скелетных мышц консти-
туциональные особенности продолжают проявляться во втором детстве, пубертатном 
и в юношеском возрасте [6]. Показано, что у представителей астеноидного и торакаль-
ного телосложения интенсивно развивается система аэробной энергетики, мышечно-
го и дигестивного – анаэробной [6]. Подчеркивается, что различия между представи-
телями разных типов внутри каждой возрастно-половой группы могут быть выражены 
сильнее, чем различия между мальчиками и девочками.

Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что гармоничные сочета-
ния нагрузок аэробного и анаэробного характера, а также средств развития конди-
ционных двигательных способностей, соответствующие разным типам мышечной 
энергетики, определяют существенно более высокую физическую работоспособность 
и двигательную подготовленность девочек экспериментальной группы. Установлено, 
что использование комплексов упражнений различной преимущественной направ-
ленности, учитывающих тип организации энергетического метаболизма скелетных 
мышц, способствует ускоренному развитию механизмов мышечной энергетики, повы-
шению физической работоспособности и уровня развития, связанных с ними, ведущих 
двигательных способностей. Показано, что каждый из выделенных типов мышечной 
энергетики характеризуется определенными особенностями физической работоспо-
собности и двигательной подготовленности. 

Полученные данные дают основание полагать, что в процессе систематических 
занятий физическими упражнениями под влиянием рационально дозированных фи-
зических нагрузок, подобранных с учетом индивидуальных вариантов организации 
мышечной энергетики, эффективно совершенствуются физиологические механизмы 
адаптации, расширяются функциональные возможности физиологических систем, 
увеличиваются структурные и энергетические ресурсы организма. В частности, по-
вышается мощность, емкость и эффективность системы энергообеспечения. Это за-
ключение в целом согласуется с информацией, представленной в научной литерату-
ре. Изучение непосредственного влияния физических упражнений на формирование 
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энергетической системы организма в онтогенезе свидетельствует о наличии неоди-
накового эффекта педагогических воздействий в разные возрастные периоды. Пока-
зано, что применение большого количества нагрузок аэробной или анаэробной на-
правленности в препубертатный период и в период полового созревания приводят к 
различным результатам. Анализ влияния физической подготовки и уровня биологи-
ческой зрелости на реакцию девочек при краткосрочных высокоинтенсивных упраж-
нениях показал, что не существует порога созревания, после достижения которого у 
девочек существенно возрастает эффективность занятий физическими упражнения-
ми анаэробной направленности [18]. При сравнении функциональных эффектов тре-
нировок на выносливость с постоянной интенсивностью и высокоинтенсивных ин-
тервальных тренировок на показатели аэробной и анаэробной производительности 
организма школьников установлено, что наблюдаемые адаптационные изменения 
были идентичными, при этом на различных этапах полового созревания наблюдался 
примерно одинаковый прирост «тренированности» [21]. В другом исследовании при 
оценке кумулятивных эффектов интервальной тренировки с учетом уровня сомати-
ческой зрелости испытуемых, наоборот, выявлено отсутствие значимых изменений 
показателей аэробной и анаэробной работоспособности в препубертатный период 
и наиболее выраженные их приросты в постпубертатный период [13]. Авторы пола-
гают, что адаптация к интервальной «спринтерской» тренировке зависит от степени 
полового созревания. Установлено также, что ранняя и узкая спортивная специали-
зация может оказывать влияние на развитие аэробного или анаэробного метаболиз-
ма [22]. Сегодня высокоинтенсивная интервальная тренировка рассматривается как 
эффективная по времени альтернатива аэробным тренировкам, поскольку она в ус-
ловиях школы позволяет увеличить количество участников упражнений, что приво-
дит к улучшению результатов в отношении здоровья. Предполагается, что введение 
методов интервальной интенсивной тренировки в школьный контекст имеет высокий 
потенциал для улучшения физической формы и умеренное влияние на улучшение со-
става тела у подростков [20]. 

Учитывая вышеизложенное, ключевая задача учителя физической культуры в шко-
ле заключается в том, чтобы в процессе физической подготовки при обучении дви-
гательным действиям и, особенно, при развитии двигательных способностей лучше 
учитывать специфику индивидуальной организации энергообеспечения мышечной 
деятельности, обусловленную соотношением аэробных и анаэробных процессов. Это 
важно прежде всего для оценки готовности к обучению определенным двигательным 
действиям, достижения необходимого уровня развития двигательных способностей, 
а также рационального выбора преимущественной метаболической направленности, 
объема и интенсивности применяемых нагрузок. Выявленные типологические осо-
бенности энергетического обеспечения мышечной деятельности необходимо учиты-
вать при выборе адекватных средств и методов физического воспитания, а также в 
процессе реализации спортивной ориентации и отбора. 

Заключение

На основе кластерного анализа у девочек 9-10 лет выявлены 4 типа энергетиче-
ского обеспечения мышечной деятельности: аэробный; смешанный; фосфатный; ана-
эробный. Установлено, что среди школьниц с преобладанием аэробного метаболизма 
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высока встречаемость обучающихся с высоким уровнем общей и силовой выносливо-
сти, а также лептосомным телосложением, а с превалированием анаэробного метабо-
лизма – высоким уровнем скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств, а также 
эурисомным телосложением. В ходе дальнейшей работы определены рациональные 
соотношения средств развития двигательных способностей и способы комплектова-
ния групп девочек с разными типологическими особенностями мышечной энергети-
ки, для каждого типа энергообеспечения составлены специальные комплексы физи-
ческих упражнений. На этом основании разработана и экспериментально обоснована 
методика дифференцированной физической подготовки на уроках физической куль-
туры с учетом типологических особенностей энергетического обеспечения мышечной 
деятельности. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности рас-
сматриваемой методики. После окончания педагогического эксперимента выявлена 
зависимость наблюдаемых изменений аэробной, анаэробной гликолитической, ана-
эробной алактатной работоспособности, а также приростов уровня развития двига-
тельных способностей от преимущественной метаболической направленности физи-
ческих нагрузок и типологических особенностей организации мышечной энергетики. 
Установлено, что для обеспечения выраженного улучшения аэробных или анаэроб-
ных компонентов физической работоспособности девочек 9-10 лет, а также связанных 
с ними двигательных способностей, необходимо делать акцент на преимущественной 
направленности физических упражнений с учетом типа энергетического обеспечения 
мышечной деятельности. Результаты работы могут найти широкое применение в си-
стеме подготовки специалистов по физической культуре.
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