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ОМЕЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 
ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

доктор педагогічних наук, професор 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО КАФЕДРІ-ЮВІЛЯРУ 
 

Освітній процес ХХІ ст. із його швидкоплинними змінами ускладнює орієнтування та 
професійне самовизначення педагогів і психологів у розв’язанні актуальних проблем освіти. 
Проте всі науковці одностайні в думці, що здоров’я має одне з чільних місць серед цінностей 
у житті кожної людини, зокрема молоді й школярства, – майбутнього нашої країни. Тому 
наукова та викладацька діяльність за спеціалізацією кафедри здоров’я людини і фізичного 
виховання – важливий внесок колективу її працівників як у вітчизняну освіту, так і в 
розвиток української нації.  

Не можна переоцінити вагомість діяльності колективу науковців кафедри-ювіляра на 
ниві педагогічної науки, адже ще Епіхарм вважав, що „Для людини здоров’я є найбільшим 
благом”.  

Упродовж 50-ти років колектив кафедри працює над збереженням найбільшого 
скарбу нації – здоров’я та фізичного виховання громадян, сприяє розвитку професійно-
методичної компетентності студентів, педагогічної обізнаності батьків дітей різного віку в 
галузі збереження та зміцнення здоров’я молоді. 

50 років на освітянській ниві для цієї кафедри-ювіляра – це п’ять десятиліть 
невпинної праці, пошуків і вагань, перемог та накопичення неймовірного досвіду й 
беззаперечного авторитету. 

Високий науковий потенціал, компетентність, професіоналізм, цілеспрямованість, 
перспективність – неодмінні складові діяльності людей, які присвятили себе й продовжують 
віддавати свою душу роботі на кафедрі здоров’я людини і фізичного виховання Донбаського 
державного педагогічного університету. 

Вітаючи колектив працівників кафедри здоров’я людини і фізичного виховання з 
ювілеєм, зичу нових звершень і відкриттів, успіхів і досягнень. Нехай звершаться всі Ваші 
найсміливіші мрії та втіляться в життя найкреативніші ідеї. Здоров’я й злагоди Вам і Вашим 
родинам у мирній країні. 

З повагою – ректор Донбаського державного педагогічного університету професор 
Світлана Омельченко 
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Дорогі колеги і друзі! 

Вітаю учасників Першої міжнародної заочної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини», 

присвяченої 50-тирічному ювілею кафедри здоров’я людини і фізичного 

виховання. Мета конференції – обмін теоретичною та науково-методичною 

інформацією із проблем фізичного виховання і здоров'я людини, а також 

розгляд актуальних питань фізичної реабілітації. 

Ми радіємо з того, що до роботи нашої конференції долучилось так 

багато науковців не тільки з України, але й з Білорусі, Росії, Узбекістану, 

Киргизстану. Це говорить як про важливість піднятих нами тем для 

обговорення, так і – сподіваюсь – про визнання важливості наукових 

досліджень та практичної роботи нашої кафедри й університету в цілому в 

галузі здоров’я людини, фізичного виховання і фізичної реабілітації. 

Бажаю всім плідної праці й сподіваюся, що ви отримаєте професійне 

задоволення від результатів роботи нашої конференції. 
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й 
СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ 

 
УДК 796 

Аргунов А.Е. 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», 

г. Чита, Россия 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ 
ТЕЛЕСНООРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

Аннотация. В данной статье рассматривается наиболее важная 
значимость применения психологических методик в предсоревновательный 
период спортсмена, представлены примеры методик телесноориентированной 
терапии. Представлены результаты и показатели пилотажного исследования 
стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров с помощью методики 
Варикард.  

Ключевые слова: телесноориентированная терапия, легкоатлеты 
спринтеры, Варикард, стрессоустойчивость. 
UDC 796 

Argunov A.E. 
Transbaikal State University, Chita, Russia 

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF ATHLETES-SPRINTERS USING 
TECHNIQUES OF BODY-ORIENENTED THERAPY 

Annotation. This article discusses the most important significance of the use 
of psychological methods in predsorevnovatelny period athlete, are examples of 
methods of body-oriented therapy. A pilot study using the technique of stress 
Varikard, in a series of annual training athletes-sprinters. The results of the pilot 
study and performance of athletes-sprinters stress using method Varicard. 

Key words: body-oriented therapy, athletes-sprinters, Variсard, stress 
resistance. 

 
Управление стрессом – это искусство душевного равновесия. 
Известно, что при большом желании достичь успеха, сопровождаемом 

сильным эмоциональным возбуждением, в эмоциональной сфере спортсмена 
наблюдается неустойчивость переживаний, что в поведении приводит к 
капризности, упрямству, грубости в отношениях с товарищами и с тренерами, к 
снижению самокритичности. Страдает память, внимание рассеяно, восприятие 
и представления отрывочны, понижается гибкость и логичность мышления. 
Спортсмен проявляет суетливость и торопливость, неадекватно реагирует на 
обычные раздражители. Ухудшается способность к расслаблению, нарушается 
координация движений. В общем, спортсмена охватывает состояние 
предстартовой лихорадки, при котором он может растерять за часы, минуты и 
даже секунды все то, что было накоплено в результате многих лет тренировок 
[1]. 
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Очевидно, что спорт очень стрессогенен. Успешность спортсмена во 
многом зависит от умения бороться с воздействием всех возможных 
стрессоров, т.е. от стрессоустойчивости [5]. 

В спортивной практике давно используются такие методы 
психологической подготовки, как оценка эмоционального возбуждения в 
реальных условиях спортивной деятельности Ю.Я. Киселева; аутогенная 
тренировка как способ психической саморегуляции спортсмена А.В. Алексеева; 
диагностика и регуляция неблагоприятного психологического состояния 
спортсменов Е. М. Хекалова и др. [4; 5; 6]. 

Актуальным является поиск адекватного метода для психологической 
подготовки спортсмена, который можно было бы включить в тренировочный 
процесс предсоревновательного этапа, и который бы отвечал требованиям 
планирования и имел объективные критерии эффективности [2; 3].  

По нашему мнению наиболее эффективным психологическим методом 
для тренировочного процесса выступают методы телесно ориентированной 
терапии (ТОТ), представляющие собой комплекс активных воздействий, 
направленных на коррекцию отдельных неблагоприятных состояний 
спортсмена, более того, нами подобраны критерии оценки эффективности 
данных методов, которыми выступают показатели методики «Варикард». 

Объект исследования: процесс подготовки легкоатлетов-спринтеров в 
условиях спортивного клуба вуза. 

Предмет исследования: психологическая подготовка легкоатлетов-
спринтеров с использованием приёмов телесноориентированной терапии в 
предсоревновательном периоде тренировочного процесса. 

Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать 
использование приёмов телесноориентированной терапии в 
предсоревновательном периоде подготовки легкоатлетов-спринтеров. 

На основании поставленной цели, были поставлены следующие задачи: 
1. На основе данных анализа научно-методической литературы 

охарактеризовать общие психологические методы подготовки спортсменов, 
выявить методы снижения уровня тревожности легкоатлетов-спринтеров.  

2. В процессе педагогического эксперимента выявить динамику 
показателей стрессоустойчивости легкоатлетов-спринтеров спортивного клуба 
вуза под воздействием приёмов телесноориентированной терапии. 

3. Разработать методику психологической подготовки легкоатлетов-
спринтеров в условиях спортивного клуба вуза, основанную на использовании 
приёмов телесноориентированной терапии и специальных упражнений. 

Мы предположили, что применение приёмов телесноориентированной 
терапии в процессе психологической подготовки легкоатлетов-спринтеров 
позволит улучшить показатели стрессоустойчивости спортсменов, что приведёт 
к оптимизации функционального состояния и улучшению спортивного 
результата в условиях соревновательной деятельности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 
разработанная методика психологической подготовки с использованием 
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приемов телесноориентированной терапии, может применяться в учебно-
тренировочном процессе легкоатлетов-спринтеров и будет полезной для 
будущих тренеров в ходе обучения по направлению и профилю подготовки 
«Спортивная тренировка». 

Констатирующий педагогический эксперимент, проведенный в феврале 
2015 года, основывался на применении в учебно-тренировочном процессе 
легкоатлетов-спринтеров ЗабГУ с целью улучшения показателей 
стрессоустойчивости спортсменов приёмов телесноориентированной терапии.  

Диагностика показателей стрессоустойчивости спортсменов 
осуществлялась по методике Р.М. Баевского с использованием программно-
аппаратного комплекса «Варикард». Данный комплекс решает задачу оценки 
адаптационных возможностей организма на основе анализа вариабельности 
сердечного ритма и съёму электрокардиограммы, проведением ее полной 
автоматической расшифровки с обмером амплитудно-временных параметров и 
выдачей предварительного диагноз-заключения [7; 8]. 

В процессе тренировки перед скоростной работой с испытуемого в 
положении сидя на стуле снимались показатели напряжения регуляторных 
систем организма и ЧСС за 1 мин., затем испытуемый вставал и выполнял 
скоростную работу отрезком в 150 метров в режиме соревновательной 
деятельности. После чего проводилось повторная фиксация изучаемых 
показателей для отслеживания динамики. 

Таблица 1. 
Результаты первичной диагностики показателей стрессоустойчивости 

легкоатлетов-спринтеров ЗабГУ 
Показатели в процессе тренировки 

до скоростной работы 
Показатели после скоростной 

работы 
Ф.И.О. 

Индекс 
напряжения 
(или стресс 
индекс), у.е 

ЧСС, уд/мин. 

Индекс 
напряжения (или 
стресс индекс), 

у.е. 

ЧСС, уд/мин. 

Аргунов А.Е. 1574 115 1262 126 
Попов В.А. 378 131 187 124 

M± m 976,0±598,0 110,50±16,50 724,5 ±537,50 125,00±1,00 
Анисина С.В. 211  116 269  122 
Зубова К.Ю. 175  99 86  112 
Власова М.А. 214  91  256  90  
Кремлева Ю.С. 162  131  116  133  

M± m 190,50±12,99 109,25±8,92 181,75±47,09 114,25±9,15 
 
В результате обследования выявлено, что у спринтеров-юношей перед 

скоростной работой в большей степени выражено преобладание напряжения 
регуляторных систем организма, нежели после скоростной работы. Показатель 
индекса напряжения или стресс индекса составил 976,0±598,0 и 724,5±537,50 
у.е. соответственно. Это свидетельствует о том, что спортсмены напряжены и 
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обладают низкой стрессоустойчивостью в большей степени перед скоростной 
работой, чем после ее окончания. У девушек, напротив, наблюдалась высокая 
стрессоустойчивость, так как показатели были заметно ниже, чем у юношей. 
Индекс напряжения или стресс индекс составил 190,50±12,99 и 181,75±47,09 
у.е. Спортсменам-спринтерам (юношам) чаще, чем спортсменам девушкам, 
свойственно психосоматическое состояние, близкое к неврозу. 

На 2-ом этапе эксперимента в психологическую подготовку 
предсоревновательного периода легкоатлетов-спринтеров были включены 
занятия с приёмами телесноориентированной терапии по методуМ. 
Фельденкрайз, в разминку и заминку ежедневной тренировки введены 
упражнения по методу Ф. Александера, программа реализовывалась в течение 
трёх недель. Результаты вторичной диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Результаты вторичной диагностики показателей стрессоустойчивости 

легкоатлетов-спринтеров ЗабГУ 
Показатели в процессе тренировки 

до скоростной работы 
Показатели после скоростной 

работы 
Ф.И.О. 

Индекс 
напряжения 
(или стресс 
индекс), у.е. 

ЧСС, уд/мин. 

Индекс 
напряжения (или 
стресс индекс), 

у.е. 

ЧСС, уд/мин. 

Аргунов А.Е. 659 94 249  91 

Попов В.А. 882 127 81  114 

M± m 770,50±111,50 110,50±16,50 165,00±84,00 102,50±11,50 
Анисина С.В. 998 109 269 108 
Зубова К.Ю. 431 105 86  90 
Власова М.А. 360 90 256  93 
Кремлева Ю.С. 481 104 116  102 

M± m 567,50±145,63 102±4,14 938,75±500,25 98,2±4,13 
 
В результате вторичной диагностики из анализа таблицы видно, что у 

спортсменов юношей после применения программы с приемами 
телесноориентированной терапии понизился показатель напряжения 
регуляторных систем организма (индекс напряжения или стресс индекс 
составил 770,50±111,50 и 165,00±84,00 у.е.), что свидетельствует повышению 
нервно-психической устойчивости, а также снизились показатели ЧСС 
(110,50±16,50и 102,50±11,50уд/мин.), что подтверждает использование 
спортсменами наиболее рациональных мышечных напряжений в результате 
тренировки. Проведя математическую обработку результатов исследования с 
помощью программ Microsoft Excel и Statistic, определив достоверность 
различий между исследуемыми показателями по t – критерию Стьюдента, 
выяснилось, что различия недостоверны, мы это связываем с маленькой 
выборкой испытуемых (всего 2 человека). 
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У спортсменок-девушек, после применения программы с приемами 
телесноориентированной терапии показатель напряжения регуляторных систем 
организма повысился, индекс напряжения или стресс индекс составил 
567,50±145,63 и938,75±500,25 у.е., что свидетельствует снижению 
стрессоустойчивости, а показатели ЧСС составили 102±4,14 
и98,25±4,13уд/мин., что подтверждает, как и у юношей использование 
спортсменами наиболее рациональных мышечных напряжений в результате 
тренировки. Математическая обработка результатов исследования девушек по t 
– критерию Стьюдента, определила недостоверность различий, также из-за 
маленькой выборки испытуемых (всего 4 человека).  

На 3-м этапе было проведено сравнительное исследование показателей 
стрессоустойчивости спортсменов. Результаты представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. 
Результаты диагностики показателей стрессоустойчивости легкоатлетов 

до скоростной работы 
№ 
п/п 

Изучаемые показатели Пол На начало 
эксперимента 

На конец 
эксперимента 

Прирост, 
% 

Ю (n=2) 976,0±598,0 770,50±111,50 -21 1 Индекс напряжения 
(стресс индекс), у.е.  Д(n=4) 590,50±12,99 567,50±145,63 -0,26 

Ю (n=2) 110,5±16,5 110,50±16,50 0 2 ЧСС, уд/мин. Д(n=4) 109,25±8,9 102±4,14 -6,64  
В результате сравнения показателей стрессоустойчивости до скоростной 

работы была выявлена положительная динамика, все показатели улучшились за 
счет снижения. 

Таблица 4. 
Результаты диагностики показателей стрессоустойчивости 

после скоростной работы 
№ 
п/п 

Изучаемые показатели Пол На начало 
эксперимента 

На конец 
эксперимента 

Прирост, 
% 

Ю (n=2) 724,5±537,50 165,00±84,00 -77,2  1 Индекс напряжения 
(стресс индекс), у.е. Д(n=4) 981,75±47,09 938,75±500,25 -4,37  

Ю (n=2) 125±1 102,50±11,5 -18  2 ЧСС, уд/мин. Д(n=4) 114,25±9,1 98,25±4,13 -15  
 
Результаты диагностики показателей стрессоустойчивости после 

скоростной работы также отразили положительную динамику.  
Таким образом, мы отследили динамику эффективности применения 

методики с использованием приемов телесноориентированной терапии в 
предсоревновательном периоде легкоатлетов-спринтеров. Для получения более 
масштабных объективных данных необходимо проведение эмпирического 
исследования на большей выборке спортсменов разного уровня 
подготовленности. 
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В УСЛОВИЯХ ХМАО-ЮГРЫ 
Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния занятий 

плаванием на параметры кардиореспираторной и вегетативной нервной 
системы детей, проживающих в условиях Югорского Севера с позиций оценки 
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Annotation. The article investigates the influence of swimming on the 
parameters of cardiorespiratory and autonomic nervous system of children living in 
the north of the Ugra from positions of traditional statistics, but also modern methods 
of the theory of chaos and self-organization. 

Key words: swimming, physical activity, functional systems of the body, 
junior schoolchildren, the theory of chaos and self-organization. 

 
На сегодняшний день не вызывает сомнений, что с одной стороны 

адаптационные процессы играют определенную роль при широтных 
перемещениях людей (проживание в условиях ХМАО-Югре), с другой 
стороны, такие широтные перемещения могут быть нескомпенсированы или 
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адаптационные процессы имеют свои ограничения, которые могут 
заканчиваться истощением функций организма и приводить к развитию ранней 
патологии. Как известно, основу кратко- и долговременной адаптации 
организма к физической деятельности составляют функциональные и 
пластические сдвиги, возникающие под действием различных нагрузок во 
время тренировки. В отличие от срочных адаптационных реакций, для 
осуществления которых в организме имеются готовые механизмы, для 
долговременной адаптации таковых механизмов нет. Для этого необходимо 
многократное или достаточно длительное использование механизма срочной 
адаптации. Юный возраст отличается наибольшей морфофункциональной 
пластичностью, а следовательно, и адаптационными возможностями. 

Кардиореспираторная система, как одна из наиболее значимых 
функциональных систем организма, обеспечивает не только адаптацию 
организма к физическим нагрузкам, но и отражает динамику процессов 
восстановления функций организма. Систематические физические нагрузки 
расширяют адаптационные возможности, повышают стрессоустойчивость 
организма человека. Это весьма актуально для детей, длительно проживающих 
в условиях ХМАО-Югры и постоянно испытывающих воздействие 
разнообразных стрессовых факторов. В связи с этим, изучение поведения 
вектора состояния организма в фазовом пространстве состояний на примере 
анализа параметров деятельности кардиореспираторной системы у детей, 
занимающихся плаванием, представляет особый научно-практический интерес, 
как для оценки механизмов адаптации, так и для понимания принципов 
функционирования сложных биологических динамических систем (БДС).  

В исследовании приняли участие 25 детей (21 мальчик и 4 девочки) в 
возрасте 10±0,7 лет, занимающих более 2 лет в группах начальной подготовки 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимп». Физическая нагрузка включала в себя дистанционное 
плавание в течение 45 мин по программе подготовки спортсменов в ДЮСШ.  

Для регистрации параметров кардиореспираторной и вегетативной 
нервной систем использовали метод вариационной пульсометрии с 
применением пульсоксиметра «Элокс-01» и программы «Элограф» (г. Самара, 
РФ) по Р.М. Баевскому. Регистрировали значения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), показателя активности симпатического (СИМ) и 
парасимпатического (ПАР) отделов вегетативной нервной системы (ВНС), 
индекса напряжения Баевского (ИНБ), вагосимпатического баланса (LF/HF).  

Установлено, что при сравнении показателей кардиореспираторной и 
вегетативной нервной системы до и после выполнения физической нагрузки 
плаванием у детей наблюдалось достоверное снижение активности 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы с 14,67±4,78 до 
8,84±4,68 усл. ед. Также достоверно происходило увеличение активности 
симпатического отделов вегетативной нервной системы 2,43±1,91 до 7,32±4,72 
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усл. ед., показателя индекса Баевского 35,43±23,43 до 100,68±83,42 усл. ед. и 
частоты сердечных сокращений с 87,33±9,31 до 126,88±10,05 уд./мин (табл. 1). 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ изменений показателей кардиореспираторной и 
вегетативной нервной систем детей под влиянием плавания по данным 

вариационной пульсометрии (X±σ) 
Физическая нагрузка Показатели До нагрузки n=25 После нагрузки n=25 

SIM, усл. ед. 2,43±1,91 7,32±4,72* 
PAR,усл. ед. 14,67±4,78 8,84±4,68* 

ЧСС, уд./мин. 87,33±9,31 126,88±10,05* 
ИНБ, усл. ед. 35,43±23,43 100,68±83,42* 

LF/HF, отн. ед. 1,49±1,05 2,09±1,56 
Примечание: * – статистически значимые различия, р<0,05 по сравнению с 

состоянием до нагрузки по данным критерия Вилкоксона. Условные обозначения: SIM – 
активность симпатического отдела ВНС, PAR – активность парасимпатического отдела ВНС, 
ЧСС – частота сердечных сокращений, ИНБ – индекс напряжения Баевского, LF/HF – 
показатель вагосимпатического баланса. 

 
В нашем исследовании также использовались методы анализа 

параметров квазиаттракторов в фазовом пространстве состояний. Известно, что 
фазовое пространство – удобное средство для наглядного представления 
поведения биологических динамических систем. Это абстрактное пространство, 
координатами в котором у нас являются параметры функционального 
состояния организма (ФСО). 

В рамках такого кибернетического подхода состояние ФСО 
характеризуется вектором состояния Т

mxxxХ ),..,( 21 , что составляло в наших 
исследованиях реальное пятимерное фазовое пространство с координатами 
x0=СИМ, x1=ПАР,x2=ЧСС,x3=ИНБ, x4=LF/HF, в котором интервалы измерений 
параметров образуют квазиаттрактор состояний. На фазовой плоскости такое 
состояние изображается в виде прямоугольника, в 3-мерном фазовом 
пространстве – параллелепипедом, а в m-мерном фазовом пространстве – m-
мерным параллелепипедом (многомерным параллелепипедом – МП). 

Таблица 2. 
Результаты обработки показателей кардиореспираторной и вегетативной 

нервной систем детей до и после физической нагрузки в 5-мерном фазовом 
пространстве признаков 

Физическая нагрузка Физическая нагрузка Интервалы До После Асимметрия До После 
SIM, усл. ед. 6 19 Х1 0.095 0.272 
PAR,усл. ед. 17 16 Х2 0.009 0.010 
ЧСС, уд./мин. 38 44 Х3 0.192 0.065 
ИНБ, усл. ед. 76 352 Х4 0.152 0.282 
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Продолжение табл. 2. 
LF/HF, отн. 
ед. 4 2 Х5 0.154 0.260 

ООП 1,1*109 9,4*109 rX 13,7 99,9 
Примечание: ООП – общий объем параллелепипеда, rX – коэффициент асимметрии.  
 
В таблице 2 представлены результаты обработки показателей 

кардиореспираторной и вегетативной нервной системы детей, занимающихся 
плаванием в 5-мерном фазовом пространстве состояний. Общий объем 
фазового пространства до выполнения физической нагрузки составил 
1,1*109при (rX) 13,7. После выполнения физической нагрузки объем фазового 
пространства увеличился в 8,5 раз и составил 9,4*109 при коэффициенте 
асимметрии – 99,9.  

Таким образом, показатели статистической обработки отражают 
количественные показатели изменения параметров, а обработка данных в 
рамках теории хаоса и самоорганизации – качественные и количественные, что 
может служить показателем уровня адаптации детей к физическим нагрузкам в 
виде плавания. Причём методы теории хаоса и самоорганизации дают более 
выраженные значения различий, чем традиционные статистические. 

Поэтому, физическая нагрузка плаванием, рассматриваемая как 
управляющее воздействие в работе биологических динамических систем, к 
которым относятся и функциональные системы организма детей, способна 
существенно улучшать и переводить параметры вектора состояния организма 
детей из состояния парасимпатотонии в симпатотонию. Такое управляющее 
воздействие вызывает коррекцию не только отдельных параметров ФСО, но и 
состояния здоровья индивидов в целом, что особенно важно в условиях 
действия экологически неблагоприятных факторов ХМАО-Югры. 
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Актуальність. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема проведення адаптивної корекції у дітей з розумовою 

відсталістю є однією з найбільш важливих та активних проблем 
дефектологічної практики. Своєрідність психофізіологічних процесів, що 
протікають в організмі людини, в значній мірі обумовлено унікальним 
генотипом і впливом соціального середовища (Темкин Н.Б.1974, Сермєєв Б.В. 
1974, Васин Ю.Г. 1989, Григоренко В.Г., Дичко В.В. 2005). Людина до категорії 
інвалідів може бути віднесенапри наявності стійких функціональних порушень 
і органічних уражень, які призводять до повної або часткової втрати 
працездатності. Це положення цілком стосується і дітей з розумовою 
відсталістю бо вони мають стійки психофізіологічні втрати. 

Аналіз результатів сучасних досліджень свідчить, що проблема 
своєчасного виявлення у дітей з розумовою відсталістю, розладів в їх 
психоемоційній сфері не знайшли достатнього розвитку в корекційній 
педагогіці, для них характерні порушення постави, ходи, координації рухів, 
сили, швидкості, витривалості, точності рухів.  

Практикою педагогічної роботи доведено, що найбільш ефективними 
засобами корекції і компенсації їх первинного дефекту і вторинних відхилень є 
фізичне виховання, психофізіологічні тренінги і формування позитивних 
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емоцій. За допомогою вищезазначених засобів з'являється задоволення від 
руху, формуються мотиви та інтерес до систематичних занять фізичними 
вправами, що необхідно розглядати як корекційно-педагогічну умову для 
ефективності соціальної та фізичної реабілітації цих дітей і подальшої їх 
інтеграції у суспільстві. Фізичне виховання сприяє корекції і компенсації 
порушень в діяльності серцево-судинної, дихальної та інших систем, позитивно 
впливає на психіку дитини і створює умови для соціальної і фізичної 
реабілітації дітей з розумовою відсталістю  

Основними перевагами моторних тестів є валідність, надійність, 
об'єктивність (однакові результати в різних експериментаторів), формування 
відповідності, рухового змісту, дозування тривалості, швидкості тощо. 

Мета дослідження. Адаптивна корекція порушення психомоторики у 
школярів з розумовою відсталістю, з урахуванням індивідуальних особливостей 
їх психофізіологічного статусу 

Для виконання поставленої мети нами розв'язувалися наступні завдання 
дослідження:  

1.Визначення стану регуляції психомоторної діяльності у школярів з 
розумовою відсталістю; 

2.Оцінка стану рухової активності та моторної пам’яті у школярів з 
розумовою відсталістю за об’єктивними психофізіологічними критеріями. 

Виклад основного матеріалу. 
Виконання основних етапів дослідження здійснювалась протягом 2010 – 

2015 p.p. на базах кафедри здоров’я людини і фізичного виховання ДВНЗ 
«ДДПУ» і Слов’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №23 
(директор Котлярьов Н.В.).  

Розрізняють таки види психомоторних тестів валідності: а) очевидну 
(для тих, кого тестують) і змістову (семантичну – відповідність сутності 
здібності), б)внутрішню (тесту що до батареї тестів) і зовнішню (тест стосовно 
зовнішнього критерія – спортивного досягнення або експертного оцінювання), 
в)синхронну (тест і критерій отримані одночасно) і діахронну (тест є 
предиктором, а критерій – предикантом) [1, с. 70].  

Залежно від виду тесту й типу шкали його результатів рекомендують 
визначати певні статистичні характеристики які дозволяють визначити стан 
психомоторного розвитку дитини. 

Психомоторні здібності виступають, як комплекс слабко пов'язаних між 
собою рухових якостей і умовно останніподіляють на якості фізичного 
розвитку і власне психомоторні якості.  

До показників фізичного розвитку дітей відносять зазвичай такі 9 
основних рухових якостей: 

 статична сила, що визначається за максимальним короткочасним 
зусиллям (підйом ваги, динамометричні тести); 

 динамічна сила, яка характеризується витривалістю відносно до 
постійних або рівномірно повторюваних м'язових зусиль («локальна робота», 
без значного навантаження на серцево-судинну систему); 
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 вибухова сила – здатність до мобілізації м'язів для виконання 
швидких, вибухових рухів (стрибків); 

 загальна гнучкість – максимальне розтягнення м'язів; 
 динамічна гнучкість – здатність до швидких повторів згинання тіла, 

що залежить від швидкості відновлення еластичності м'язів після їх 
розтягування; 

 загальна координація (спритність) – здатність до засвоєння і 
виконання складних рухів, швидкого переключення і найбільш чітких, 
доцільних дій при рухах, які виникають при несподіваних рухових завданнях. 
Ця якість залежить від ступеня розвитку не лише моторних, а й вищих 
психічних функцій, які пов'язані з руховою діяльністю; 

 загальна витривалість – здатність здійснювати роботу з більшим 
навантаженням на серцево-судинну і дихальну системи («глобальну» роботу) 
протягом максимально можливого часу; 

 спеціальна витривалість – це стійкість до втоми, пов'язаної з певним 
видом виконуваної роботи; 

 рівновага – здатність до збереження рівноваги без допомоги зору, 
пов'язана із взаємозбумовленими відчуттями орієнтації і координації рухів у 
просторі. 

Окремі дослідники виділяють, як важливий параметр стану 
психомоторики дитини, функціональну асиметрію рук. Визначення 
психомоторних якостей дозволяє оцінити індивідуальний рівень 
психомоторного розвитку дітей віднесених до виконання основних дій, 
операцій і функцій, які мають важливе значення для успішного виконання 
професійної діяльності. При цьому, безумовно, необхідно брати до уваги 
специфічність психомоторних якостей і можливість еволюції внутрішньої 
структури рухових навичок у дітей в результаті навчання [2]. 

Динаміка часу прихованого (латентного) і моторного компоненту 
періоду специфічних рухових реакцій індивідуальна і залежить від багатьох 
чинників, зокрема від психофункціонального стану дитини, середовищних, 
зовнішніх впливів тощо.  

Слід зазначити, що дітей з розумовою відсталістю необхідно 
досліджувати психомоторну здібність до максимального темпу рухів (робота 
кистьовим ключем, теппінг-тесту) і сенсомоторну координацію рухів 
(контактометрія при обведенні криволінійного контуру кистьовим контактним 
щупом). При проведенні контактометрії доцільно використовувати тестовий 
планшет з нанесеним на нього контактним полем. Зазначав важливість оцінки 
Р. Сингер релевантних особливостей якостей уваги (обсяг, концентрація, 
стійкість), просторово-часові координації рухів, гнучкості, реагування, 
контролю і при цьому вказує на необхідність врахування мотивації, ступеню 
тривоги (страху), здібність до релаксації, агресивності та рівню індивіда 
самооцінки [3, с. 60].  

Розроблена батарея тестів була адресованою до всіх рівнів ієрархії і 
включала соціометрію дослідження мотивації. [4]. 
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Нами для розвитку психофізичних якостей у дітей з розумовою 
відсталістю використовується розробка тестів, що були адресовані до всіх 
рівнів ієрархії і психомоторної організації людини, включали і зокрема 
соціометрію дослідження мотивації рухових дій. 

Якість виконання вправ, як відомо, залежить не тільки від моторних 
здібностей дитини, але й від її когнітивних і перцептивних здібностей. 
Цілеспрямоване ідеомоторне тренування рухових навичок у дітей з розумовою 
відсталістю може допомогти підвищенню ефективності всіх видів 
психомоторної діяльності. 

Згідно сучасним уявленням успішність виконання координаційних 
рухових дій у дітей з розумовою відсталістю обумовлена такими факторами: 
психофізичним статусом дитини, первинним дефектом і вторинними 
відхиленнями; специфічними фізичними якостями; координаційними 
здібностями; станом психофункціональних систем мозку; індивідуальними 
психофізичними особливостями. 

Фізична реабілітація дітей з розумовою відсталістю та вдосконалення 
психомоторних якостей можливе тільки за умови врахування індивідуальних 
анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дитини і побудови на цій 
основі системи використання адекватних засобів, форм і методів фізичного 
виховання.  

Пристосування дітей з розумовою відсталістю до фізичних навантажень, 
їхня рухова активність та працездатність багато в чому залежить від 
психофізіологічних особливостей дитини, від стану вегетативної регуляції 
функціонального стану серцево-судинної і дихальної системи. Ефективність 
фізичного виховання дітей з розумовою відсталістю значно підвищується в 
тому випадку коли воно здійснюється корекційними педагогами у період 
прискореного розвитку рухових функцій відповідно біологічному віку дитини, 
що забезпечує досить великі резерви для можливостей фізичного 
вдосконалення без шкоди для здоров’я дітей.  

При проведенні корекційних занять у дітей з розумовою відсталістю 
вирішується наступні завдання: підвищення загальної і спеціальної фізичної 
підготовленості; розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, 
стрибучості, гнучкості); розвиток координаційних здібностей та контролю і 
самоконтролю у просторі; розвиток вестибулярної стійкості та вміння зберігати 
рівновагу і поставу; покращення емоційного стану особливості дитини. 

Важливим і актуальним питанням залишається обґрунтування і 
оптимізація дозування фізичних навантажень – об’єму та інтенсивності вправ 
для дітей з розумовою відсталістю. До психофізичних показників, які можуть 
виступати об’єктивними критеріями для дозування фізичного навантаження 
відносять: стан сенсомоторних реакцій та перцепції характеристики якостей 
уваги, емоційної стабільності, пам’яті, активності мислення. З метою 
визначення цих об’єктивних критеріїв використовували наступні тести: 
коректурну пробу [11;с. 7; 6], зворотний рахунок, перевірку моторної пам’яті за 
локомоторним тестом В.В. Кліменко і часу реакцій, теппінг тест [6]. 

Нами була розроблена програма комплексного обстеження дітей з 
розумовою відсталістю, яка складалась із вправ для оцінки основних 
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показників: загальної фізичної підготовки, швидкісно-силові; показники 
координації рухів, а також із вправ для оцінки психофізіологічного статусу 
дитини. 

Висновки: 
1. Таким чином, проведений нами аналіз, щодо організації системи 

поетапного розвитку психомоторики та контролю психомоторних якостей у 
дітей з розумовою відсталістю дозволяє зазначити, що ціла низка питань з цієї 
актуальної проблеми залишається ще не вирішеною, а саме: 

а)не визначені об’єктивні критерії психофізіологічного статусу, які 
придатні до визначення ступень порушень психомоторної функції у дітей з 
розумовою відсталістю. 

б)не визначена динаміка показників психічно-вольового тонусу 
особливості у дітей з розумовою відсталістю при проведенні корекційних 
занять з фізичної реабілітації; 

в)не розроблені диференційовані підходи для проведення фізичної 
реабілітації у дітей з розумовою відсталістю, індивідуальних особливостей 
псифізиологічного статусу, емоційно-вольового тонусу особистості. 

г)не опрацьовані індивідуальні підходи до проведення адаптаційної 
корекції дітей з розумовою відсталістю, з врахуванням психомоторних якостей 
дитини і стану її психомоторного розвитку. 

2. Недостатня визначеність та актуальність питань не дозволяє 
здійснювати розробку обґрунтованих програм для вдосконалення 
психомоторного розвитку дітей з розумовою відсталістю.  

Реалізація в корекційній практиці комплексного обстеження 
запропонованої нами обґрунтованої комплексної програми обстеження дітей з 
розумовою відсталістю, методик визначення особливостей психофізіологічного 
стану, встановлення необхідних і достатніх рівнів фізичної підготовленості 
дозволить ефективно підвищити адаптаційну корекцію у дітей з розумовою 
відсталістю.  
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Аннотация. Изменения размера (среднего диаметра) эритроцитов 
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Постановка проблемы. Современному спорту высших достижений 

присущи интенсивные тренировочные и соревновательные нагрузки. Для 
качественного управления спортивной подготовкой в этих условиях крайне 
необходимы оценка текущего функционального состояния организма и 
регулярный мониторинг состояния здоровья спортсменов [1]. Соответственно, 
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необходимы простые, доступные, высокоинформативные методологии, 
которые бы позволяли бы адекватно оценить функциональное состояние 
организма спортсменов и их физическую работоспособность.  

Такими методами, с учётом универсальности крови как объединяющей 
системы организма, могут методы оценки состояния эритроцитов, которые 
специализированы на доставке кислорода ко всем работающим органам и 
тканям и, таким образом, могут быть маркерами аэробной работоспособности. 
На сегодня преобладает точка зрения, что размеры клеток крови у спортсменов 
высокой квалификации выше, чем у практически здоровых лиц, не 
занимающихся спортом, а также спортсменов более низкой квалификации [2]. 
Известно, что изменение формы и размера (диаметра) эритроцитов 
непосредственно влечёт за собой не только замедление капиллярного 
кровотока, но и снижение скорости транспорта кислородом к тканям в силу 
уменьшения насыщенности эритроцитов гемоглобином [3, 4].  

Применение метода цитометрии позволяет не только точно измерить 
диаметр эритроцитарной клетки, но и получить надежную информацию о 
форме и размерах эритроцитов, которые связаны с текущим функциональным 
состоянием организма и его физической работоспособностью [5].  

Таким образом, целью исследования явился поиск объективных и 
информативных критериев, пригодных для контроля функционального 
состояния и физической работоспособности спортсменов на этапах 
тренировочного процесса, на основе эритроцитарных характеристик. 

Методы и организация исследования. Было обследовано 12 
квалифицированных пловцов-мужчин (I спортивный разряд, КМС и МС)в 
состоянии относительного мышечного покоя и после соревновательной 
нагрузки (дистанция 1500 м вольным стилем). Возраст спортсменов составил от 
15 до 17 лет, а стаж занятий спортом ‒ 5-7 лет. Контрольная группа (10 
практически здоровых нетренированных лиц) была репрезентативна по 
возрасту и полу. 

Исследования эритроцитов проводили в капиллярной крови, которую 
брали дважды: до старта и сразу после финиша контрольного заплыва на 
соревновательной дистанции 1500 м вольным стилем. Эритроцитометрию 
осуществляли с использованием окулярмикрометра. В тонком окрашенном 
мазке крови измеряли диаметры 100 красных клеток, а затем для каждого 
спортсмена рассчитывали средний диаметр эритроцитов в микрометрах и 
строили кривую распределения эритроцитов по диаметру (RDW). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы «Статистика 6.1». Рассчитывали выборочную среднюю (М), 
стандартное отклонение (SD), нижний и верхний квартили (±25%; LQ-UQ). 
Взаимосвязь между переменными величинами определяли с помощью расчета 
линейной и ранговой корреляции.  

Результаты и их обсуждение. В группе обследованных спортсменов 
результат на соревновательной дистанции 1500 м вольным стилем составлял 18 
мин 59 с. У пловцов в покое средний диаметр эритроцитов составлял 7,67±0,29 
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мкм (LQ-UQ = 7,40-7,90 мкм), а у лиц контрольной группы ‒ 7,38±0,08 мкм 
(р<0,05), что соответствуют данным литературы [6, 7]. 

Микроцитов и клеток с большим, чем 8,0мкм,объёмом (макроцитов) в 
крови лиц контрольной группы оказалось 11% и 3% соответственно (р<0,01). У 
спортсменов (в основной группе) клеток с диаметром 6,9 мкм и меньше 
(микроцитов) оказалось только 4%. В целом в наблюдаемой выборке из 12 
спортсменов 18,7% эритроцитов имели диаметр 8 мкм и больше (макроциты), 
тогда как у здоровых лиц, не занимающихся спортом, количество макроцитов 
обычно составляет всего 1-2% [8]. Если же взять результаты индивидуальной 
эритроцитометрии трех самых сильных в основной группе пловцов – мастеров 
спорта, то средний диаметр эритроцитов у них оказался равным 7,82±0,37 мкм 
(LQ-UQ = 7,60-8,10 мкм). Клеток с диаметром 8,0 мкм и выше у этих 
спортсменов было 30,0% среди всей эритроцитарной популяции, что на 60,4% 
больше, чем в обследованной группе спортсменов в целом.  

У спортсменов установлено наличие выраженной линейной корреляции 
между величиной среднего диаметра эритроцитов в покое (до заплыва) и 
спортивным результатом на дистанции 1500 м (r=0,78, p<0,01), что позволяет 
считать величину среднего диаметра эритроцитов адекватным маркером общей 
физической работоспособности и функционального состояния организма 
спортсменов. После соревновательной нагрузки при прохождении вольным 
стилем дистанции 1500м средний диаметр эритроцитов в целом по группе 
увеличился и составил 7,81±0,36 мкм (LQ-UQ =7,6-8,1 мкм) (р<0,01). Клеток с 
диаметром 8,00мкм и больше в крови спортсменов оказалось 31,6% (р<0,01), 
что существенно выше по сравнению с данными до начала соревновательной 
нагрузки (18,7%), микроцитов (диаметр 6,9 мкм и меньше) – всего 1% (до 
нагрузки – 4%), притом, что у двух третей спортсменов клетки такого размера 
вообще отсутствовали. 

Между диаметром эритроцитов у спортсменов после заплыва на 1500 м 
и результатом на дистанции была установлена значимая (сильная) линейная 
корреляция (r=0,90, p<0,01). При этом количество макроцитов с диаметром 
более 8,00 мкм в выборке обследованных спортсменов достоверно увеличилось 
на 68,7%. В верхнем квартиле до прохождения дистанции 1500 м значение 
среднего диаметра эритроцитов составляло 8,09±0,07 мкм, после заплыва – 
8,24±0,04 мкм (р<0,001), что коррелировало со временем прохождения 
дистанции(r1=0,63 и r2=0,86 соответственно, p<0,01 в обоих случаях). 

Вполне вероятно, что это связано с появлением в кровеносном русле 
клеток-предшественников эритроцитов – ретикулоцитов, концентрация 
которых у здоровых нетренированных лиц составляет в среднем не более 1,0-
1,2%. У пловцов концентрация ретикулоцитов составляла 1,39±0,12%, а после 
интенсивной физической нагрузки увеличилась на 9,8% (р<0,02). 

До прохождения дистанции и после нее в крови спортсменов были 
выявлены также незрелые формы самих ретикулоцитов (таблицa 1). В условиях 
нормального эритропоэза из костного мозга в кровь поступают ретикулоциты 
обычно 3-й и 4-й степени зрелости. Ретикулоциты же 0-й, 1-й и 2-й степени 



29 
 

зрелости в нормальных условиях продолжают процесс созревания в костном 
мозге [2]. 

Таблица 1. 
Относительное распределение ретикулоцитов по степени зрелости у пловцов до 

и после прохождения дистанции 1500 м 
Степень зрелости ретикулоцитов Время 

исследования 0 1 2 3 4 
До нагрузки 0 0 11,8±2,6 33,6±2,1 54,6±1,7 
После нагрузки 9,4±4,0 9,2±0,8# 17,0±1,5*# 28,8±3,6*# 35,6±4,8*# 

Примечание. Изменения достоверны (p<0,05) по сравнению: * – с 
данными при нулевой зрелости ретикулоцитов; # – с данными до нагрузки при 
соответствующей степени зрелости ретикулоцитов. 

 
В кровеносное русло из костномозгового резерва поступают 

функционально зрелые клетки, в которых завершены процессы синтеза 
гемоглобина и сформирована стабильная структура белкового цитоскелета. В 
ответ на гипоксию в костном мозге интенсифицируются процессы 
пролиферации и дифференцирования эритроидных клеток [9-11]. В ходе 
адаптации организма к интенсивным физическим нагрузкам наряду с 
отставленными компенсаторными механизмами, включение которых требует 
значительных затрат энергии и пластических субстратов, имеются и срочные, 
т.е. быстрореализуемые, механизмы. К ним и следует отнести выброс в 
кровеносное русло ретикулоцитов 0-й, 1-й и 2-й степени зрелости в первые 
часы острой гипоксии нагрузки [12].  

Можно резюмировать, что, как в динамике годичного макроцикла, так и 
в процессе многолетнего совершенствования, у спортсменов в целом 
наблюдается «омоложение» возрастного состава эритроцитов, что совпадает с 
точкой зрения других исследователей [13]. Показано, что у спортсменов почти 
в два раза укорачивается продолжительность циркуляции эритроцитов по 
сравнению со здоровыми нетренированными лицами. Свежие эритроциты 
также более устойчивы, чем зрелые клетки, к влиянию окислительного стресса, 
присущего физическим нагрузкам высокой интенсивности [14], обладают 
повышенной скоростью гликолиза и имеют более высокое содержание 
энергетических субстратов – креатинфосфата и 2,3-дифосфоглицерата [15]. 

В связи с этим важно отметить, что 2,3-дифосфоглицерат является 
важным регулятором сродства гемоглобина к кислороду, стабилизатором 
конформации четвертичной структуры молекулы гемоглобина, а также 
модулятором энергетического обмена в клетке. В то же время доказано, что 
повышение концентрации этого субстрата (2,3-дифосфоглицерата) изменяет 
сродство гемоглобина к кислороду [16]. В условиях мышечных нагрузок и 
возникающей тканевой гипоксии повышение концентрации 2,3-
дифосфоглицерата является одним из физиологических механизмов, 
улучшающих доставку кислорода к тканям [17]. Все это обеспечивает 
повышенную перфузионную и кислородтранспортную способность 
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мембранной поверхности эритроцитов, что приводит к росту аэробной 
работоспособности.  

Таким образом, полученные данные дают основания считать средний 
диаметр эритроцитов вполне адекватным отображением функционального 
состояния и физической работоспособности спортсменов. 
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Постановка проблемы. Оксидативний стресс и тканевая гипоксия, 
возникающие при интенсивной физической нагрузке, приводят к нарушению 
гомеостатического равновесия и возникновению функциональных изменений, в 
первую очередь, со стороны сердечно-сосудистой и кислород-транспортной 
систем [1]. Для оптимизации оксигенации тканей важны не только прямые 
параметры эффективности работы сердца, но и структурно-функциональное 
состояние мембраны эритроцитов, определяющее их форму, размер, 
способность к деформации, степень агрегации [2]. Эти параметры эритроцита 
являются основными при его продвижении по микрососудам и в значительной 
степени обуславливают адекватное насыщение тканей кислородом [3], и, 
соответственно, эффективное функционирование сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому задача коррекции указанных нарушений является актуальной 
при интенсивных физических нагрузках вообще и в тренировочном процессе, в 
частности. В связи с постоянным расширением спектра запрещенных для 
использования спортсменами фармакологических субстанций одним из 
направлений поиска коррекции указанных изменений является применение 
недопинговых метаболитотропных препаратов, обладающих низкой 
токсичностью и практически не имеющих побочных эффектов. 

Целью исследования было установление возможностей улучшения 
кислородтранспортной функции крови с помощью метаболитотропных 
фармакологических средств. 

Материалы и методы исследования. Параметры изменений адаптации 
к интенсивным физическим нагрузкам были изучены у 23 квалифицированных 
(І разряд – 8 спортсменов, КМСУ – 15), 10 из которых составили контрольную 
группу, а 13, принимавших Кардонат – основную. По полу (мужчины), росту, 
весу, возрасту, частоте сердечных сокращений (ЧСС) до нагрузки выборки 
атлетов были репрезентативны. 

По окончании курсового приема препарата у спортсменов основной и 
контрольной групп оценивали физическую работоспособность с 
использованием двухступенчатой нагрузочной пробы методом велоэргометрии 
по субмаксимальному тесту относительной аэробной мощности (вPWC170) [4, 5] 
и изменениям после нагрузки ЧСС[6, 7]. 

В одни и те же сроки у спортсменов обеих групп проводили 
определение параметров структурно-функционального состояния мембран 
эритроцитов и содержания гемоглобина. Кроме того, показатели 
гематологического гомеостаза для сравнения оценивали у 12 здоровых 
нетренированных лиц  доноров соответствующего возраста и пола.  

Препарат представителям основной группы пловцов назначали на 
протяжении 20 дней по одной капсуле трижды в день, а спортсмены 
контрольной группы по той же схеме принимали плацебо (капсулу с 
крахмалом). Забор крови в количестве 0,5 мл для исследования показателей 
гематологического гомеостаза (количество эритроцитов, содержание 
гемоглобина в крови (Hb), средний объем эритроцитов (МСV – от англ. mean 
corpuscular volume) в фемтолитрах (фл), содержание внутриэритроцитарного 



33 
 

гемоглобина (MCH – от англ. mean corpuscular haemoglobin), а также степень 
анизоцитоза эритроцитов (RDW), осуществляли из периферической вены. 
Анализ проводили на автоматическом гематологическом анализаторе "ERMA-
210" (Япония). Кроме того, в суспензии эритроцитарных мембран, полученной 
из 5 мл цельной крови по методу [8], изучали содержание одного из конечных 
тиобарбитурат-активных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ)  
малонового диальдегида (МДА) [9]. Как показатель степени антиоксидантной 
защиты мембран красных клеток определяли содержание восстановленного 
глутатиона (GSH) [10], как маркер функционального состояния мембран 
эритроцитов  сорбционную способность (ССЭ) [11, 12]. 

Статистическую обработку полученных данных с оценкой 
достоверности по t-критерию Стьюдента и корреляционный анализ проводили с 
использованием прикладной лицензионной программы «GraphPadInStat» 
(США). 

Результаты и обсуждение. Применение Кардоната во время 
интенсивных физических нагрузок приводит к повышению адаптационных 
возможностей спортсменов, о чем опосредованно свидетельствует увеличение 
одного из показателей общей физической работоспособности – относительной 
аэробной мощности (вPWC170). При этом ЧСС в основной группе по окончании 
периода наблюдения с одновременным приемом Кардоната была достоверно 
ниже по сравнению с данными в контрольной группе спортсменов (табл. 1). 

Таблица 1. 
Характеристика физических параметров в группах и изменения показателей 

адаптации спортсменов к физическим нагрузкам под воздействием Кардоната 
Группы спортсменов 

контрольная 
(n=10) 

основная 
(n=13) Показатели 

значения показателей (хS) 
Возраст, годы 21,50,5 21,70,4 
Масса тела, кг 88,42,3 89,62,8 
Рост, см 181,74,3 184,63,9 
Частота сердечных сокращений в покое,       
уд.мин-1 62,62,5 60,32,8 

Частота сердечных сокращений после тестовой 
нагрузки, уд. мин-1 172,64,3 158,34,1* 

Относительнаяаэробная мощность, Вткг-1 16,440,19 20,350,21* 
Примечание: * – статистически значимо (P<0,05) по сравнению с 

контролем  
 

Было установлено, что интенсивные физические нагрузки приводят к 
изменению состояния мембран эритроцитов и показателей гематологического 
гомеостаза по сравнению с данными у здоровых нетренированных лиц. Это 
касается всех параметров, которые исследовались, за исключением количества 
эритроцитов и уровня Hb, относительно которых наблюдается лишь тенденция 
к росту. Прием Кардоната сопровождается изменениями интенсивности 
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процессов ПОЛ в мембранах эритроцитов и, соответственно, показателей их 
структурно-функционального состояния, а также гематологического гомеостаза 
спортсменов (табл. 2). 

Установлено, что на содержание эритроцитов в крови прием Кардоната 
существенным образом не влияет; наблюдается лишь невыразительная 
тенденция к увеличению этого показателя. Уровень Hb под влиянием препарата 
также остается практически неизменным. Вместе с тем происходит увеличение 
на 5,1% среднего объема эритроцитов и среднего содержания гемоглобина 
непосредственно в красных клетках на 9,6% от исходного уровня (контроль). 

Таблица 2. 
Изменения показателей структуры и функции мембран эритроцитов и 

содержания гемоглобина у спортсменов под влиянием Кардоната 
Группы обследованных 

здоровые 
нетренированные 

лица (n=12) 

контрольная 
(n=10) 

основная 
(n=13) Показатели 

значення показників ( хS) 
RВC, 1012 л-1 4,310,19 4,760,12 4,970,14* 
Hb, гл-1 134,67,8 146,87,5 159,76,5* 
MCV, фл 80,21,1 85,31,4* 89,71,2# 
MCH, пг 30,61,3 35,40,6* 38,80,4# 
Анизоцитоз, % 11,22,3 21,82,5* 15,71,9* 
МДА, нмоль 106эр. 3,670,10 7,560,45* 5,610,53# 
GSH, 1012ммоль эр.-1 1,830,11 2,390,08* 3,040,13# 
ССЭ, % 21,61,4 26,41,6* 19,81,2# 

Примечания: 1. * – статистически значимо по сравнению с данными у 
здоровых нетренированных лиц (P <0,05); 2. # – статистически значимо по 
сравнению с контролем (P <0,05) 

 
На фоне роста среднего объема эритроцитов и абсолютного среднего 

содержания гемоглобина в эритроците можно полагать, что содержание Hb не 
всегда является тем полностью адекватными параметром, который отображает 
наличие или отсутствие временной функциональной анемии у спортсменов. 

Важным моментом является существенное снижение выраженности 
анизоцитоза под влиянием препарата (см. табл. 2). С учетом отсутствия прямого 
стимулирующего влияния Кардоната на эритропоэз такие изменения, с нашей 
точки зрения, могут быть объяснены улучшением структурно-функциональных 
свойств мембраны эритроцитов, которая является одной из компонент 
поддержки адекватного уровня гемоглобина в эритроците [13, 14]. 

Подтверждением этому служит снижение содержания на 34,8% одного 
из конечных продуктов ПОЛ в организме – МДА – с увеличением показателя 
степени антиоксидантниой защиты в мембранах эритроцитов – 
восстановленного глутатиона. Вместе с тем, прием Кардоната сопровождается 
улучшением функциональных свойств мембран, на что указывает существенное 
 практически до уровня у здоровых лиц  уменьшение ССЭ. 
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Таким образом, можно утверждать, что под действием Кардоната 
происходит нормализация проoксидатно-антиоксидантного баланса, который 
нарушается при оксидативном стрессе любого генеза [15, 16], в том числе, при 
интенсивной и продолжительной физической нагрузке [17, 18]. Такие 
изменения сопровождаются перестройкой пространственной организации 
мембраны со снижением ее жесткости и, соответственно, увеличением 
способности к деформации. Последний фактор, одновременно со снижением 
анизоцитоза эритроцитов, указывает на улучшение кровотока в микрососудах и 
увеличение кислородной насыщенности тканей [1-3]. 

Наличие известных зависимостей между фармакологической 
эффективностью антиоксидантних препаратов и их способностью 
стимулировать физическую работоспособность и выносливость [19], стали 
основанием для проведения у спортсменов при приеме Кардоната 
многофакторного корреляционного анализа. Были проанализированы 
зависимости между вPWC170 и ЧСС, с одной стороны, и изученными 
показателями гематологического гомеостаза, с другой. Расчеты показали, что 
наиболее значимые корреляционные зависимости существуют между вPWC170, 
с одной стороны, и MCH (+0,89, P<0,01), МДА (–0,87, P<0,05), GSH (+0,85, 
P<0,05), ССЭ (–0,91, P<0,01). Поскольку ЧСС является результирующей 
многочисленных физиологических и биохимических процессов в миокарде, 
нами было установлено лишь две значимых корреляционных зависимости 
между изменениями этого параметра, опосредованно отображающего 
выносливость атлетов, и МДА иGSH соответственно (–0,91 и +0,88; P в обоих 
случаях <0,01). Таким образом, результаты корреляционного анализа 
подтверждают наличие взаимозависимости между антиоксидантным и 
кардиопротекторным действием Кардоната, параметрами гемодинамики 
спортсменов во время его приема в тренировочном периоде и показателями 
структурно-функционального состояния эритроцитарных мембран. 

Полученные данные свидетельствуют, что применение Кардоната 
сопровождается улучшением показателей физической работоспособности 
спортсменов и стабилизацией уровня гемоглобина при интенсивной 
физической нагрузке. Это дает возможность считать целесообразным и 
обоснованным применение этого препарата для улучшения параметров 
функциональной подготовленности атлетов. 
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Постановка проблемы. На сегодня обеспечение поддержания и 

стимуляции работоспособности квалифицированных спортсменов невозможно 
без использования адекватного, в том числе фармакологического, обеспечения 
восстановительных процессов и коррекции переутомления и перенапряжения. 
Но у юных спортсменов не рекомендовано применение фармакологических 
средств в связи с высокой степенью возможности возникновения реакций 
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перекрестного взаимодействия и незрелости функциональных систем. Потому у 
них вполне рациональным представляется использование средств 
восстановления нефармакологического характера, в том числе, квантовых 
технологий. К сожалению, в спортивной медицине они не получили достаточно 
широкого распространения [1]. 

К нефармакологическим восстановительным средствам принадлежит и 
квантовая терапия. Квантовое излучение улучшает микроциркуляцию, 
оптимизирует кислородтранспортную функцию крови, повышает утилизацию 
кислорода, уменьшает накопление продуктов перекисного окисления липидов, 
нормализует нейро-гормональный баланс и биоэнергетические процессы в 
тканях, тем самым восстанавливая функциональную активность и скорость 
репаративных процессов как в отдельных органах и системах – в миокарде, 
печени, скелетной мускулатуре, мышечно-связочном аппарате, центральной 
нервной и иммунной системе, так и в организме в целом [2, 3]. 

Среди инвазивных методов квантовой терапии, все же используемых в 
практике подготовки спортсменов и в медицине спорта, одно из ведущих мест 
занимает внутривенное лазерное облучение крови, под воздействием которого 
достоверно увеличивается количество эритроцитов нормальной формы и 
объема (дискоцитов), а также содержание Т-лимфоцитов и фагоцитоз 
лейкоцитов. Под действием низкоинтенсивного внутрисосудистого лазерного 
облучения крови наблюдается улучшение кислородтранспортной функции 
эритроцитов и реологических характеристик крови, что, в свою очередь, 
приводит к улучшению трофического обеспечения и микроциркуляции 
практически во всех органах и тканях [4]. Как в практике подготовки 
спортсменов для ускорения процессов восстановления, так и в сфере 
спортивной медицины, преимущественно используется один из видов 
квантовой терапии – низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). C 
помощью НИЛИ вполне возможно повлиять даже на активность ферментов, 
участвующих в биохимических процессах образования энергии, в частности 
креатинкиназы [5, 6]. 

К настоящему времени опубликованы данные относительно высокой 
терапевтической эффективности метода низкоинтенсивной лазерной терапии в 
клинике [7], но практически нет информативных результатов исследований 
относительно его применения у юных спортсменов.  

Учитывая вышеизложенное, целью настоящей работы явилось изучение 
целесообразности и эффективности применения не инвазивного НИЛИ для 
коррекции перенапряжения у юных спортсменов. 

Методы исследования. Исследования влияния НИЛИ на организм 
спортсменов проводили одновременно на базе Могилевского областного 
диспансера спортивной медицины (отделение реабилитации) и в лаборатории 
экологической физиологии регионального центра коллективного пользования 
Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова. 

В исследовании оценки влияния НИЛИ приняли участие 15 юных 
(средний возраст 14,80±1,20 года) спортсменов, занимающихся греблей 



39 
 

академической и имеющих квалификацию І разряд и КМС, в динамике курса 
восстановления при клинических проявлениях перенапряжения. Длительность 
воздействия (надвенное воздействие НИЛИ гелий-неоновым лазером) 
составила 8-10 дней при ежедневном проведении процедуры [8]. У 10 
спортсменов аналогичного пола, возраста (15,70±3,40 года) и квалификации с 
проявлениями перенапряжения проведены контрольные исследования, для чего 
световод излучателя размещали в вене участников исследования без включения 
лазера (плацебо).  

Анализ структурно-функционального состояния предшественников 
эритроцитов – ретикулоцитов – проводили с использованием суправитального 
красителя акридина оранжевого, подсчет событий осуществляли в двух 
диапазонах флуоресценции (FL1 = 530,0 нм, FL3 > 600,0 нм) [9]. Содержание 
биохимических показателей крови (лактат, общие липиды, общий холестерин и 
его α-фракция, β-липопротеины, триглицериды) определяли на автоматическом 
анализаторе «Stat Fax 3300» (Awareness Technology, США). Показатели 
гематологического гомеостаза (содержание гемоглобина, гематокрит, объем 
эритроцитов, содержание гемоглобина в эритроците), а также такие 
ретикулоцитарные характеристики как процентное содержание ретикулоцитов 
(Ret, %), индекс созревания ретикулоцитов (IRF, %), процентное содержание 
ретикулоцитов трех форм зрелости – незрелые (HFR), средней степени зрелости 
(MFR) и зрелые (LRF), изучали с помощью автоматического анализатора 
Sysmex-XT 2000i (Sysmex, Япония). Количественный анализ (по размеру) 
популяции эритроцитов проводили с использованием проточного 
цитофлуориметра «Cell Lab Quanta» (Beckman Coulter, США). Анализ 
изменений рН, парциального давления О2 и СО2, содержания стандартного 
бикарбоната, оксиметрию (содержание общего гемоглобина ctO2, фракций 
гемоглобина) осуществляли на анализаторе «ABL 800 FLEX» (Дания). 

Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью 
методов описательной статистики и непараметрических методов анализа при 
использовании пакета лицензионных прикладных программ «Statistica 7.0» 
(StatSoft, США). Изменения считали значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного курса 
восстановительного лечения было установлено, что в основной группе юных 
гребцов после каждого из сеансов НИЛИ отмечалась нормализация кислотно-
щелочного состояния, причем достоверный рост значения рН (p<0,02) 
положительно коррелировал со снижением рСО2 (r=0,85; p<0,04) и 
увеличением концентрации бикарбонатов (r=0,87; p<0,04). Аналогичные 
изменения наблюдались и при использовании плацебо (размещение световода в 
вене пациента без включения лазера). Суммарный эффект от лечения методом 
НИЛИ реализовывался при отсутствии каких-либо изменений pH на 
протяжении всего периода лечения, за исключением эпизода незначительного 
усиления ацидоза в конце проводимого курса. Сравнение исходного уровня pH 
с таковым на следующий день до проведения очередного сеанса, а также перед 
проведением последней процедуры, выявило достоверное (p<0,025) снижение 
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величины pH (при использовании непараметрического теста Вальда-
Вольфовица), чего не наблюдалось в контроле. 

Концентрация уровня лактата в плазме крови у спортсменов обеих групп 
до лазеротерапии составляла 1,99±0,77 ммольл-1. После проведения сеанса 
НИЛИ в основной группе значение этого параметра снижалась, а на следующий 
день и перед проведением последней процедуры регистрировалось ее 
некоторое – до 2,33±0,91 ммольл-1 – повышение. Известно, что в 
ишемизированных тканях снижен венозный отток, поэтому концентрация 
лактата в венозной крови, вероятно, не отражает регионарные нарушения 
метаболизма и рост уровня молочной кислоты после проведения сеанса НИЛИ, 
что может являться благоприятным фактором нормализации долговременных 
процессов, способствующих улучшению микроциркуляции и приводящих к 
устранению ишемии [8]. Изменений содержания в крови других изученных 
биохимических констант в динамике восстановительного лечения с помощью 
НИЛИ у обследованных гребцов выявлено не было, что указывает на 
отсутствие негативных эффектов использования низкоинтенсивной квантовой 
терапии. 

В основной группе величина относительного содержания гемоглобина в 
эритроците несколько снижалась в середине курса НИЛИ, а к его окончанию 
достигала практически максимально возможной величины – 375,42±13,02 гдл-1 
(p<0,05) (рис. 1); у спортсменов контрольной группы этот показатель составил 
351,32±11,21 гдл-1. Одновременно изменения изученных параметров 
эритроцитов сопровождались и тенденцией к увеличению относительного 
содержания одной из полиненасыщенных жирных кислот – докозагексаеновой, 
входящей в состав билипид-белкового слоя эритроцитарной мембраны [10], с 
4,69±0,83 до 4,93±0,89%. Для уточнения полученных данных был проведен 
анализ популяции эритроцитов. Выполненные измерения показали, что под 
влиянием НИЛИ снижался объем эритроцита, увеличивалось число клеток с 
большей величиной бокового светорассеяния, что указывает на снижение 
жесткости мембраны эритроцита.  

 
Рис. 1. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) при 

курсовом использовании низкоинтенсивного лазерного излучения у 
спортсменов основной группы 
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Курсовое применение НИЛИ выявило рост бокового светорассеяния 
лазерного луча эритроцитами, что характеризирует изменения формы и размера 
этих клеток в популяции. К окончанию курса НИЛИ отмечалось достоверное 
увеличение данного параметра у обследованных спортсменов, при этом 
значение бокового рассеивания лазерного луча эритроцитами было наиболее 
высоким в середине курса восстановительного лечения. Одновременно к 
окончанию лечения электронный объем эритроцитов вернулся к своему 
исходному уровню (рис. 2), а в контроле этот процесс был значительно более 
затянутым, что указывает на недостаточную скорость нормализации 
структурно-функциональных характеристик эритроцитов с соответствующим 
ухудшением переноса кислорода. В середине курса НИЛИ было выявлено 
снижение как процента ретикулоцитов с разной степенью зрелости, что можно 
расценить как срочную реакцию организма в ответ на лазеротерапию, 
проявляющуюся противоишемическим эффектом. После окончания курса 
НИЛИ отмечен феномен роста процента ретикулоцитов с увеличением их 
среднего объема и снижением доли ретикулоцитов с высокой интенсивностью 
флуоресценции.  

 
До начала курса НИЛИ Середина курса После курса НИЛИ 

   
Рис. 2. Визуальное изображение бокового светорассеяния эритроцитов в 

динамике курса низкоинтенсивной лазерной терапии у спортсменов основной 
группы 

 
Анализ результатов воздействия НИЛИ на организм гребцов позволил 

выявить феномен комплексного и универсального действия лазерного 
излучения низкой интенсивности. Механизмы этого явления, по нашему 
мнению, можно объяснить не только эффектом стимуляции обменных 
процессов, когда в любом живом организме будут более эффективно 
происходить любые процессы репарации и нормализации его измененных 
параметров, но и специфическими реакциями.  

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали эффективность использования метода НИЛИ в практике спортивной 
медицины при коррекции перенапряжения. Это является тем аспектом 
медицинских мероприятий, которые не несут дополнительной лекарственной 
нагрузки на организм, что важно для юных спортсменов, которым 
фармакологические средства использовать нежелательно. 
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Введение. Изменение концентрации молочной кислоты в крови после 

выполнения определенной физической нагрузки связано с состоянием 
тренированности спортсмена. Гликолитический механизм ресинтеза АТФ в 
скелетных мышцах заканчивается образованием молочной кислоты, которая 
затем поступает в кровь. Выход ее в кровь после прекращения работы 
происходит постепенно, достигая максимума на 3-7-й минуте после окончания 
работы. Содержание молочной кислоты в крови в норме в состоянии 
относительного покоя составляет 1-1,5 ммоль/л (15-30 мг%) и существенно 
возрастает при выполнении интенсивной физической работы. При этом 
накопление ее в крови совпадает с усиленным образованием в мышцах, 
которое существенно повышается после напряженной кратковременной 
нагрузки и может достичь около 30 ммоль/кг массы при изнеможении. 
Количество молочной кислоты больше в венозной крови, чем в артериальной. 
С увеличением мощности нагрузки содержание ее в крови может возрастать у 
нетренированного человека до 5 – 6 ммоль/л, у тренированного – до 20 ммоль/л 
и выше.  

Цель: изучить влияние физической нагрузки на биохимические 
показатели крови с целью правильной организации спортивных занятий и 
физических нагрузок.  

Материалы и методы: для проведения данной исследовательской 
работы мы определяли уровень содержания молочной кислоты (лактата) в 
крови после различных видов физической активности. 

Результаты: В нашем наблюдении среди мальчиков мы отмечали 
самый высокий уровень лактата в крови пловцов (1,52ё0,1 ммоль/л). Данный 
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показатель достигал статистически достоверных различий относительно 
группы сравнения (0,77ё0,1 ммоль/л). Аналогичные изменения были и среди 
девочек. Самые высокие показатели лактата выявлены у девочек 
занимающихся плаванием (1,62ё0,1 ммоль /л), что было достоверно выше 
показателей девочек группы сравнения (0,56ё0,1 ммоль/л). 

Однако среди других видов спорта данный показатель был несколько 
ниже контрольных значений и составил 1,39-1,34 ммоль/л. Очевидно, уровень 
содержания молочной кислоты в крови связан с уровнем спортивной 
тренированности. В данном случае, вероятно, группы спортсменов в силу 
характера спортивной деятельности, имели лучшие функциональные 
возможности, что и нашло отражение в экономичном режиме работы аэробных 
механизмов энергообеспечения, что, вероятно, отражает адаптационные 
механизмы. Кроме того, различные показатели уровня лактата в крови имеют 
четкую взаимосвязь с характером выполняемой мышечной работы накануне и 
непосредственно перед забором крови. Поскольку дети относились к разным 
спортивным секциям и имели различный календарный план проводимых 
спортивных мероприятий, в данном случае мы не можем утверждать об 
однородности условий мышечной деятельности. 

Не менее интересным, на наш взгляд, является тот факт, что в нашем 
исследовании установлена четкая взаимосвязь между уровнем лактата и 
длительностью спортивных тренировок. Данный факт позволяет говорить о 
влиянии спортивных нагрузок на характер энергообеспечения спортсменов. 
Значительные концентрации молочной кислоты в крови после выполнения 
максимальной работы свидетельствуют о более высоком уровне 
тренированности при хорошем спортивном результате или о большей 
метаболической емкости гликолиза, большей устойчивости его ферментов к 
смещению pH в кислую сторону. Таким образом, по изменению ее содержания 
в крови определяют анаэробные гликолитические возможности организма, что 
важно при отборе спортсменов, развитии их двигательных качеств, контроле 
тренировочных нагрузок и хода процессов восстановления организма. 

Креатинин. Это вещество образуется в мышцах в процессе распада 
креатинфосфата. По содержанию креатинина можно косвенно оценить 
скорость креатинфосфокиназной реакции, а также содержание мышечной 
массы тела. Показатели креатинина в крови были также достоверно выше у 
детей спортсменов независимо от пола как до, так и после физической 
нагрузки. Однако следует отметить, что после физической нагрузки мы 
наблюдали резкое повышение его содержание среди девочек контрольной 
группы (132ё 11,6 мкмоль /л). 

После выполненных физических нагрузок в крови могут появляться 
отдельные изоформы ферментов – креатинкиназы, лактатдегидрогеназы, 
характерные для какой-то отдельной ткани. Так, после длительных физических 
нагрузок в крови спортсменов появляется изоформа креатинфосфокиназы, 
характерная для скелетных мышц; при остром инфаркте миокарда в крови 
появляется изоформа креатинкиназы, характерная для сердечной мышцы. Если 
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физическая нагрузка вызывает значительный выход ферментов в кровь из 
тканей и они долго сохраняются в ней в период отдыха, то это свидетельствует 
о невысоком уровне тренированности спортсмена, а, возможно, и о 
предпатологическом состоянии организма.  

Определение общей активности КФК в сыворотке крови после 
физических нагрузок позволяет оценить степень повреждения клеток 
мышечной системы, миокарда и других органов. Чем выше тяжесть 
перенесенной нагрузки для организма, тем больше повреждения клеточных 
мембран, тем больше выброс фермента в периферическую кровь. 

Активность КФК рекомендуется измерять 8-10 часов спустя после 
нагрузок, в утренние часы после сна. Повышенные уровни активности КФК 
после ночи восстановления свидетельствуют о значительных физических 
нагрузках, перенесенных накануне и недостаточном восстановлении 
организма. Предполагается, что активность КФК у спортсменов в процессе 
тренировки примерно в два раза превосходят верхние пределы нормы 
«здорового человека». Следует отметить важность дифференцировки 
перенапряжения скелетной мускулатуры и сердечной мышцы. 

При проведении анализа данных биохимического обследования детей, 
занимающихся спортом с оценкой содержания КФК, ЛДГ сыворотке крови в 
условиях покоя, выявлены наиболее высокие значения КФК в группе детей 
пловцов и борцов, чем у детей контрольной группы (р<0,05), оставаясь при 
этом в рамках нормальных значений. Среди девочек наибольшие показатели 
КФК мы отмечали также среди девочек, занимающихся плаванием и легкой 
атлетикой (39,6ё19,5 ед/л и 31,6,6ё28,6 ед/л соответственно), тогда как 
показатели контрольной группы составили 28,9ё7,1 ед/л. 

Данный факт, очевидно, может быть связан с более жестким 
воздействием специфических спортивных нагрузок в данных видах спорта. 
При этом можно также предположить превосходство мышечной массы пловцов 
и борцов относительно детей, занимающихся футболом и гимнастикой, что 
также может вызывать увеличение уровня КФК среди данной категории 
обследуемых. 

При оценке уровня ЛДГ среди спортсменов нами не было выявлено 
статистически значимых отличий данного показателя относительно детей 
контрольной группы. Кроме того, уровень ЛДГ находился на паритетном 
уровне в группах спортсменов, независимо от спортивной специализации. 

Оценка содержания энергетических субстратов (АТФ, АДФ) в крови 
показала следующие результаты: среди учащихся, занимающихся плаванием, 
содержание АТФ и АДФ было максимальным по сравнению с другими видами 
спорта (356,4ё41,7 нмоль/л у мальчиков и 333,3ё35,4 нмоль/л у девочек) и 
детьми, занимающимися физическим воспитанием, независимо от пола. После 
физической нагрузки эти показатели у спортсменов увеличился в 3 и более раз, 
тогда как у детей контрольной группы только в 2 раза. Уровень 
неорганического фосфора до и после нагрузки у этих детей был низким в 5 раз, 
по сравнению с показателями спортсменов. 
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Со стороны остальных показателей изменений не отмечено. Уровень 
неорганического фосфора до и после нагрузки у этих детей был низким в 5 раз 
(0,9ё0,2 ммоль/л), по сравнению с показателями спортсменов. 

Как известно, при высоких спортивных нагрузках возрастает 
интенсивность стероидогенеза в коре надпочечников, усиливается 
адренокортикальная активность и повышается уровень кортикостероидов в 
крови. Во время тренировочного цикла содержание кортизола в крови 
спортсменов увеличивается. Кортизол выполняет мобилизационную функцию, 
направленную на использование белковых ресурсов для энергетического 
обеспечения работающих мышц при интенсивной работе. Средний уровень 
кортизола в группе спортсменов был почти достоверно выше, чем в группе лиц, 
не занимающихся спортом (542,7ё29,7 и 331,6ё15,0 нМоль/л, соответственно; 
р<0,01). Очень высокий уровень кортизола (выше 800 нМоль/л) наблюдался 
только у спортсменов (в 14,4% случаев) и не выявлялся в контрольной группе 
(р<0,01) (рис.1). Высокий уровень кортизола (500-800 нМоль/л), 
зарегистрирован почти у половины спортсменов (47,2%), тогда как в 
контрольной группе такой уровень встречался достоверно реже, лишь в 15,6% 
случаев (р<0,01). У большинства лиц контрольной группы (75,0%) уровень 
кортизола был ниже 400 нМоль/л, в то время как у спортсменов такой уровень 
выявлен только в 20,5% случаев (р<0,01). Таким образом, у большинства 
спортсменов имел место повышенный уровень кортизола по сравнению с 
контрольной группой. 

Выводы: Таким образом, характер спортивной нагрузки имеет 
непосредственное влияние на такие биохимические показатели крови, как 
лактат, КФК, причем выраженность мышечной нагрузки обуславливает 
увеличение уровня этих показателей. Установлено, что в организме молодых 
спортсменов энергетический и обмен веществ протекает интенсивнее и их 
организм быстрее адаптирован к физическим нагрузкам. Эти исследования 
позволяют правильно организовать спортивные занятия и физические нагрузки 
с учетом возраста, пола, и функционального состояния организма молодых 
спортсменов.  
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Как известно, существуют различные виды спортивных единоборств, от 

бесконтактных до полноконтактных боев, в разной степени отличающихся друг 
от друга правилами проведения соревнований, в том числе с использованием 
различных средств защиты – экипировки и без использования этих средств.  

Регулярно идут дискуссии о травматичности того или иного вида 
единоборств [1,7]. Ведь досрочной победой на соревнованиях по 
единоборствам считается нокаут, проведение удушающего или болевого 
приема, что практически всегда сопровождается болью или потерей сознания. 
Зачастую фиксируются непредвиденные травмы среди участников 
соревнований по единоборствам. Поэтому в целях определения путей 
профилактики травматизма в спортивных единоборствах нами проведен анализ 
травм, имевших место во время соревнований и учебно-тренировочных 
занятий.  

Травматизм в спортивных единоборствах, по разным источникам, 
составляет от 2-5% до 8-11% от общего травматизма – бытового, уличного, 
производственного и др. [2,5]. Разногласия авторов в цифрах, видимо, связаны с 
тем, что спортивный травматизм зависит как от травматичности того или иного 
вида спорта, так и от степени вовлеченности опрашиваемых лиц в занятия 
данным видом спорта. Чем больше людей занимаются тем или иным видом 
единоборств, тем относительно больше в нем травм. Случаи спортивного 
травматизма наблюдаются относительно нечасто, но так как в спортивных 
занятиях принимают все большее число спортсменов, то вопросы борьбы со 
спортивным травматизмом и разработки мероприятий по его профилактике 
требуют пристального внимания [4].  

Чтобы нивелировать статистические различия в оценках спортивного 
травматизма, число травм мы рассчитывали на 1000 занимающихся – по так 
называемому интенсивному показателю травматичности [8]. 

Другой способ выявить степень риска получения травмы в различных 
видах спорта – это рассчитать количество полученных травм на 1000 
спортсменов, имевших риск получить травму (athlete-exposures) – зарубежные 
исследователи наиболее часто приводят именно этот коэффициент [6]. В 2007 
году Национальная университетская спортивная ассоциация США представила 
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данные о 182000 повреждений – это более чем 1 миллион спортивных отчетов 
за период с 1988 по 2004 гг. Данные со всех спортивных состязаний того 
периода определили, что показатели травм были более высокими на 
соревнованиях (13,8 повреждений на 1000 спортсменов, имевших риск 
получить травму, или «опасных ситуаций»), чем на тренировках (4,0 
повреждений на 1000 «опасных ситуаций»). Более половины всех повреждений 
приходятся на нижние конечности, из них наиболее частой травмой являются 
растяжения связок голеностопного сустава, которые составляют около 15,0% от 
всех травм, затем ушибы и повреждения передней крестообразной связки, 
фиксирующей коленный сустав – 7,0% [2, 3].  

По другим данным, в соревновательный период интенсивный показатель 
травм составляет 8,3, на тренировочных занятиях – 2,1, на учебно-
тренировочных сборах – 20,0. При этом, среди разных видов единоборств этот 
показатель сильно различается [2]. Данные ряда литературных источников 
показывают, что легкие травмы составляют 91,1%, средние – 7,8% и тяжелые – 
1,1% всех повреждений [1, 4]. 

По нашим наблюдениям, борьба занимает ведущее место среди 
различных видов спорта по количеству тяжелых травм (наравне с боксом). В 
остальных видах спорта преобладают травмы средней тяжести. Тяжелые 
травмы в борьбе составляют более 1/2. Обусловлено это тем, что в вольной и 
греко-римской борьбе спортсмены находятся в близком контакте и характер 
данных видов спорта подразумевает силовое воздействие на соперника. 
Определенный интерес представляет соотношение различных травм и 
хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, требующих 
длительного стационарного или амбулаторного лечения. Среди острых травм 
выделялись повреждения менисков коленного сустава и капсульно-связочного 
аппарата суставов. Среди хронических заболеваний можно выделить болезни 
суставов (деформирующие артрозы, болезни жировых тел и хроническая 
микротравматизация связок, тензопатии, менископатии, бурситы и др.). 
Нередко у спортсменов-единоборцев встречались хронические заболевания 
мышц, сухожилий (на их протяжении и в месте прикрепления к кости – 
инсерциониты), заболевания надкостницы, позвоночного столба, включая 
спондилезы и спондилоартрозы. 

По локализации травм у спортсменов чаще всего наблюдали травмы 
верхних (38,6%) и нижних (28,7%) конечностей, особенно суставов (главным 
образом коленного и голеностопного), то есть нами зарегистрированные 
данные наблюдений совпадали с литературными данными. По травматизму 
головы спортсмены, занимающиеся вольной и греко-римской борьбой, 
уступали спортсменам, занимающимся боксом, дзюдо и таэквондо, и составили 
12,3%, а травмы, приходящиеся на туловище, – в вольной и греко-римской 
борьбе – составили 19,0%. Таким образом, после рассмотрения и анализа 
полученных статистических данных по уровню травматизма и локализации 
этих травм относительно различных частей тела мы пришли к выводу, что 
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вольная и греко-римская борьба являются достаточно травмоопасными видами 
спорта. 

Для предотвращения угрозы получения травмы на тренировочном 
занятии или в ходе соревнования необходимо неукоснительно соблюдать меры 
по снижению риска возникновения травмы (использование специального 
спортивного снаряжения, соблюдение правил ведения борьбы, присутствие 
тренера). 

Основные виды травм в соревновательной деятельности спортсменов-
единоборцев подразделялись на: 

1. растяжения, вывихи пальцев рук и ног различной степени – 42,7%; 
2. сотрясение головного мозга вследствие нокаута или нокдауна – 18,6%; 
3. различные травмы головы (сечки, ушибы, царапины, переломы 

хрящей ушей, переломы и вывихи челюсти, переломы носа) – 15,1%; 
4. ушибы различной степени – 11,9%; 
5. переломы конечностей различной степени (переломы рук, пальцев рук 

и ног, переломы ног) – 2,3%. 
Данные виды травм в значительной степени зависели от вида 

единоборств и правил соревнований. Например, в боксе получение травмы ноги 
в значительной степени было снижено из-за отсутствия ударов ногами и по 
ногам, тогда как в таэквондо эти травмы были наиболее распространенными. 

Анализ случаев травматизма, его структуры, организации учебно-
тренировочного и соревновательного процессов позволил выявить основные 
причины травматизма среди единоборцев: 

– отсутствие разделения спортсменов на возрастные и весовые 
категории или слишком большая разница в них. Особенно это касается детских 
соревнований, где могут соревноваться «спортсмены-акселераты», которые 
выступают в одной категории с соперниками младше них. Проведение 
соревнований без разделения на весовые категории также в значительной 
степени подвержено наличию травматизма; 

– недостаточный уровень подготовки спортсмена к данному виду 
соревнований. Нередко спортсмены, не проходя отборочных соревнований, 
выступают на мероприятиях республиканского и международного масштабов; 

– чрезмерный уровень подготовки спортсмена к данному виду 
соревнований. Это касается выступления спортсменов высшего класса на 
соревнованиях городского и районного масштабов, где уровень остальных 
участников слишком низок для составления конкуренции данному спортсмену; 

– неумышленное нарушение правил соревнований. Особенно это 
касается видов единоборств, где ограничений по правилам чересчур много и 
случайное их нарушение ведет к серьезной травме; 

– умышленное нарушение правил соревнований. Спортсмен, 
пренебрегая правилами соревнований с целью добиться победы любым 
способом, умышленно идет на нарушение правил; 

– недостаточный уровень подготовки судей, обслуживающих 
соревнования, или их предвзятое судейство. Несвоевременная остановка 
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поединка, при явном преимуществе одного из спортсменов, неадекватная 
оценка судьями нарушений правил и оценки действий; 

– несоответствие места проведения соревнований требованиям техники 
безопасности. Отсутствие зоны безопасности вокруг места проведения 
поединков, нарушение температурного режима в месте проведения 
соревнований, отсутствие квалифицированного медицинского персонала, 
обслуживающего мероприятие; 

– отсутствие необходимой экипировки. Использование поврежденной 
или некачественной экипировки, отсутствие защитных средств. 

На основании этого нами предложены следующие способы 
профилактики травматизма в деятельности спортсменов-единоборцев:  

– четкое разделение участников на возрастные и весовые категории; 
– запрет к допуску на соревнования недостаточно подготовленных 

спортсменов; 
– запрет к допуску на соревнования низкого масштаба спортсменов 

высокого уровня; 
– допуск на соревнования квалифицированных судей; 
– соответствие места проведения соревнований требованиям техники 

безопасности, а также санитарно-гигиеническим нормам; 
– использование различных средств защиты, установленных к 

применению в том или ином виде единоборств (шлемы, капы, бинты, щитки, 
перчатки и др.); 

– допуск на соревнования спортсменов, прошедших медицинское 
обследование и необходимый врачебный контроль. 

Таким образом, профилактика травматизма в спортивных единоборствах 
представляет собой комплекс организационно-методических мероприятий, 
направленных на постоянное совершенствование материально-технического 
обеспечения, улучшение проведения учебно-тренировочных занятий и 
соревнований, постоянное повышение квалификации тренерско-
педагогического состава, соблюдение принципов постепенности, цикличности 
и непрерывности подготовки спортсменов, обеспечивающих планомерное 
повышение уровня его физической и технико-тактической подготовленности, 
морально-волевых качеств и укрепление здоровья. 

Соблюдение этих способов в значительной степени позволило снизить 
уровень травматизма среди спортсменов-единоборцев.  
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Алкоголизм – это болезненное пристрастие к алкоголю, развивающееся 

вследствие привычного его употребления и ведущее к утрате человеком 
социально ценных духовных и физических качеств. Борьба с алкоголизмом в 
нашей стране и в мире приобретает все большую актуальность.  

Согласно статистике в 2014 году забайкальцы потребляли 15,5 литра 
абсолютного алкоголя на душу населения, а это критическая граница, за 
которой начинается деградация нации, – пояснил руководитель 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Забайкальскому краю Александр Изюмов. 
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Также стоит обратить внимание, что данное заболевание наносит вред 
не только здоровью пьющего, однако и является комплексной проблемой, 
включающей ряд аспектов: социальный, экономический, воспитательный, 
правовой, психологический. Особую тревогу вызывает проблема семейного 
алкоголизма, так как пьющие родители наносят вред не только своему 
здоровью, но и здоровью своих детей. 

В период, октябрь – ноябрь 2014г. волонтерами экологического отряда 
«Ойкос» (Институт социальных наук) было проведено анонимное 
анкетирование среди студентов Забайкальского государственного 
университета. Цель анкетирования заключалась в выявлении проблемы 
алкоголизма в семье среди студентов ЗабГУ. В анкетировании приняли участие 
504 студента ЗабГУ, из них 69% – девушки, 31% – юноши.  

По результатам исследования 70 респондентов, а именно 13% всех 
опрашиваемых студентов, ответили, что сталкивались со злоупотреблением 
алкоголя в семье, 434 студента (87%) ответили отрицательно, т.е. не 
сталкивались. После данного вопроса мы брали ответы 70 респондентов за 
100%, так как дальнейшие вопросы были направлены на выявлении основных 
аспектов проблемы алкоголизма в семье.  

На вопрос: «Кто из членов семьи страдал этим? Сколько лет?» 
респонденты указали – дед, отец, тетя, брат; примерно от 1 до15 лет. При этом 
25% студентов ответили, что данная семейная проблема сопровождалась 
разводом,15% – тунеядством, 60% студентов ничего не ответили. 

В экономически развитых странах алкоголизм одного из родителей 
является распространенной причиной развода и достигает 60-80% случаев. В 
настоящее время в России половина разводов происходит по инициативе 
женщин в связи с алкоголизмом мужа. 

На вопрос: «Как это отразилось на Вашей жизни?» мнения респондентов 
разделились: отразилось негативно на 17% опрашиваемых, у 21% – произошел 
разрыв связи с родными людьми, проблема алкоголизма привела к неполной 
семье у 13%, сложное детство было у 7% студентов, 13% – отмечали после 
данной проблемы не приязнь и отвращение к пьяным людям, 25% 
респондентов ответили, что находились в стрессовой ситуации.  

По мнению ученых, в семьях алкоголиков складывается обстановка, 
делающая невозможным полноценное воспитание и обучение детей: 
постоянные скандалы, грубость, насилие со стороны родителей, отсутствие 
взаимопонимания – все это ведет к умственной ограниченности и 
психофизическому недоразвитию детей. 

Также удивил ответ, что проблема алкоголизма в семье повлияла 
положительно на 5% респондентов. Однако, 94% опрашиваемых не 
испытывалистыд за своих пьющих родителей, но 6% ответили что им было 
стыдно за своих родных. 

Это можно объяснить тем, что при семейном алкоголизме в сознании 
ребенка происходит столкновения противоположных, аффективно окрашенных 
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отношений к близким людям оно выражается в двойственном отношении к 
пьющему отцу или матери – сочетание обиды и любви. 

Анализируя далее ответы, мы увидели, что 20% студентов помогло 
время справится с данной ситуацией, 10% – были детьми, никак не справлялись 
с проблемой алкоголизма в семье 70% опрашиваемых. Затем мы хотели 
выявить как данная ситуация повлияла на их отношения с родителями, и 
получили следующие ответы: никак – 60% респондентов, отрицательно – 28%, 
нормально –2%, а 10% опрашиваемых прекратили общение со своими 
родителями.  

Затем респондентам был задан вопрос: «Какие жизненно важные 
решения Вы приняли в результате проживания в такой ситуации?» ответы были 
следующие никакие –53% студентов, идти на уступки –7%, не злоупотреблять 
спиртным – 17% респондентов и никогда не связывать свое будущее с пьющим 
человеком, так ответили – 23% опрашиваемых.  

Студенты, которые сталкивались с проблемой алкоголизма в семье, 
ответили, что у 93% – родственники были трудоустроены, 7% респондентов 
ответили, что их пьющие родители или родственники не были трудоустроены.  

На вопрос: «Что помогло «выжить» в ситуации такого семейного 
кризиса?» 3% респондентов ответили внутренний стержень, 31% студентов – 
родные, и 66% ответили, что само разрешилось. Затем мы задавали общие 
вопросы для всего числа опрашиваемых респондентов (504 студента). 

Проанализировав ответы, мы получили следующие данные: 80% 
студентов пробовали пить спиртные напитки, 15% – не пробовали, а 5% 
респондентов не помнят. На вопрос: «В каком возрасте Вы пробовали пить 
спиртные напитки?», ответы студентов варьировались в возрастной категории 
от 13 до 21 года. 

Затем студентам был задан вопрос: «Используете ли Вы алкогольные 
напитки сейчас и как часто?» Ответы студентов были следующими: Да 
ответили 75% респондентов, нет – 25%, очень редко ответили 7% студентов, 
редко –70%, часто –ответили 23% опрашиваемых. 

Не оставили нас равнодушными ответы студентов на вопрос: 
«Нуждаетесь Вы в психологической помощи?», 3% ответили да, нет – 97% 
опрашиваемых. По результатам исследований выявлено что, у ребенка в семье 
алкоголиков легко возникают невротические расстройства: нарушения сна, 
неустойчивость настроения. Могут наблюдаться тики, заиками, энурез. Более 
резким проявлением пассивного протеста являются попытки самоубийства, в 
основе которых лежит чрезмерно выраженное чувство обиды, желание 
отомстить, напугать.  

В некоторых случаях эти попытки носят демонстративный характер. У 
детей в силу их обшей невротизации, повышенной внушаемости, 
эмоционально-волевой неустойчивости имеется повышенная склонность к 
возникновению социально отрицательных форм имитационного поведения, как 
сквернословие, хулиганские поступки, мелкое воровство, бродяжничество. Эти 
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данные убедительно показывают роль окружения на нарушение поведения и на 
патологии характера у детей алкоголиков. 

Заключительным вопросом мы хотели выявить, какие характеристики 
присуще опрашиваемым студентам, и получили следующие данные: 17% 
респондентов отмечают повышенный уровень тревожности, 23% –
неуверенность в себе; низкая самооценка, чувство вины, стыда и страха–
присуще 5% студентов, замкнутость и скрытность – 8%, сложность в 
выстраивании отношений с другими (в том числе с лицами противоположного 
пола) – присуще 5% опрашиваемым, пессимизм – 26%, неуравновешенность, 
раздражительность, истеричность присуще 11% студентов. 

Эти данные заставляют задуматься, почему нашей молодежи присуще 
такие негативные характеристики? Одним из ответов может быть, что все идет 
из семьи – как ведут себя родители рядом с ребёнком, какие жизненные 
ценности пропагандируем, так и будет формироваться потенциал личности 
ребенка.  

Решением проблемы семейного алкоголизма наряду с медицинскими и 
социальными работниками занимается государство в целом, гражданское 
общество и различные общественные институты. Одним из способов 
преодоление этой чумы является эффективная профилактика и пропаганда 
здорового образа жизни, наглядные примеры социальных и медицинских 
последствий влияния алкоголизма родителей на детей. 
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Chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) is one of the key issues of 

modern public healthcare, moreover it is applicable to the whole world due to 
increased expansion of COPD and high death rate [1]. In accordance with a statistics 
of World Health Organisation, COPD will move from 12th place in 1990 to 5th place 
in 2020 in terms of economic damages, and pass ahead all respiratory system 
including tuberculosis of lung. COPD is one the main reasons of diseases and death 
rate in the world and represents key medical and social issue. COPD is recognized on 
last stage of disease therefore official statistics on expansion of COPD does not 
reflect actual one. Statistics on expansion of COPD is based on clinically expressed 
stages when patients have enough ground to visit doctors. This data is used for 
economic calculations. In 2007 were published results of a large international 
research BOLD (Burrden of Obstructive Lung Disease Study) on study of expansion 
of COPD. It includes 14 countries. Expansion of COPD among men was 10,1% and 
8,5% among women [2]. 

Situation is almost the same in Russia. According to data presented on 20th 
National cogress on Lung diseases in November 2010, expansion of COPD in Russia 
is 0,4%. According to data of Russian respiratory society rate may be up to 7%. [3]. 

Reasearch held to study ecological factors on environment show that, 
expansion of COPD in large industrial centers of Central Povoljya Samara city 
among those above 30 is 14,49%. Results prove information obtained by other 
authors that expansion of COPD significantly depends on pollution of environment in 
different regions. In ecologically unfavourable part of Samary city in was noted that 
23,72% of men and 13,11% of women has COPD, whereas in ecologically favourable 
part – only 13,33% among men and 9,04% among women [ 4,5].  

Diseases oflung system reflects ecological unstability of the region. Results of 
cooperative research of TIR (НИИ) on pulmonogy of Russia, which combines 
doctors, eclogoists, specialist on cosmic hitech to solve issues on expansion of lungs 
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diseases with use of cosmic hitech on untropogenous influence of environment 
proves that as well. It was shown, that development of chronic diseases of lung 
systems depends on direct influence of pollutants and gas components of 
atmosphere[6]. 

Different researches prove that COPD expands mainly due to criteria’s such 
as smoking, age, profession and environment and less depends on gender and race 
[7]. 

It’s a fact that development of optimal preventive maintenance is not possible 
without knowledge of factors of environment. As it was mentioned in the last report 
of World Health Organisation ecology significantly affects development of COPD. 
As a result death rate is nearly about 1.3 mln per year. Therefore, climate-geographic 
method is becoming important tool in keeping public heath at high level. Ecological 
influence represents 20-25% of total influence on the health of a person, 20% 
represented by biological influence and 10% by quality of medical health care. 
Influence of ecological factors in COPD may increase up to 80%. Importance of the 
problem is related to worsening ecological climate in the world, wide spread 
smoking. 

In developed countries, cigarette smoking is by far the most common cause of 
COPD cases. Not with standing, there are other risk factors including in door air 
pollution from fuel burning, poor diet and occupational exposure[8]. 

Patients with COPD may have recurrent exacerbations, with symptoms 
worsening and reduction in lung function that may not be recovered. More over, 
COPD exacerbations result in an impaired quality of life, reduced survival rate and 
increased health-care costs [9]. In the last few decades, atmospheric pollution has 
been identified as a cause of COPD exacerbations [10, 11]. Once in contact with the 
respiratory epithelium, pollutants can activate an inflammatory cascade that results in 
damage to that tissue. The relation ship between diesel particulates, Sulphur dioxide 
(SO2), ozone (O3) and nitrogen dioxide (NO2) and respiratory in flammation has 
also been demonstrated [12, 13].  

Weighted particles in air in environmental pollution play significant role in 
expansion of COPD. Adult person breathes 10,000-20,000 liters of air per day. 
Taking into account that environmental pollution may reach 40%, we can assume that 
person’s lung may transport 1-2 kg of weighted particles per day[14].Researches held 
in Russia show, that high hospitalization rate with COPD was in polluted regions 
whereas in regions with good ecology this rate was much lower[15]. 

According to statistics COPD is one the main reasons for disease, death rate 
and invalid rate in Uzbekistan. It is important to learn more on COPD in different 
ecological and climate-geographical regions of Uzbekistan. Air parameters are 
different in each region therefore COPD has different flow depending of each region.  

Company «TALKO» is polluting environment in Surkhandarya region which 
is one of the global problems for Uzbekistan. This company significanlty pollutes 
with different types of dangerous materials every year, such as fluorine hydrogen, 
sulphur dioxid, carbon oxid. All these materials have negative effect on the heath of a 
man. They are also the reason for festering bronchitis and chronical lung diseases. 
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According to data from 2006 till 2011 overall rate of disease in the region and 
especially in Uzun region due to pollution has increased by 24,2%, in Sariasiysk by 
12,7% a moreover increase of lugn disease by 3.4 times was alos noted.  

Results of inspection of healthy population in the region affected by 
«TALKO» in Sariasiysk region show that, lung disease has the highest rate among all 
other diseases (in 2011 27,8% agains 24% in 2006)[16].  

Ground with high salt rate is one the main ecological problems for 
Uzbekistan. Intensive pollution of the ground with industrial and consumer rubbish is 
a real danger. Other key problems are quality of water, disappearance of Aral Sea, 
pollution of air. Deserts like Karakum and Kyzilkum with dust storm are key source 
of pollution of the atmosphere. 

Ecological environment in Surkhandarya has worsened when aluminum plant 
in Tajikistan was opened at the beginning of 80th. This plant pollutes environment 
with fluorine hydrogen, carbon oxide, nitrogen oxide etc. Importance of this problem 
increased number of researches in medico-ecological and climate-geography areas.  
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Действительно в последние десятилетия увеличилось число тревожных 

фактов, свидетельствующих о человеческих жертвах в результате оползней, 
особенно в развитых капиталистических странах, где эти процессы приобрели 
крайне опасные по своим последствиям масштабы. 
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Поэтому общественное внимание к стихийным катастрофам как оползни 
во всех странах мира велико. 

Характер и направление современных экзодинамических 
рельефообразующих процессов в горных странах в целом, и в частности на 
склонах Ферганского хребта определяются, прежде всего, геолого-
геоморфологическим строением и особенностями климатических условий 
региона. Действительно, горный регион в целом состоит по существу из 
совокупности склонов различной крутизны и различного литологического 
состава горных пород. Поэтому любое проявление современных 
экзодинамических рельефообразующих процессов, так или иначе, получает 
свое отражение в склоновых процессах (горные обвалы, оползни селевые 
потоки и др. склоновые явления). Однако, до сих пор многие из них, такие, как 
процессы комплексной денудации и некоторые склоновые процессы (процессы 
выветривания, оползневые, снежные лавины селевые и др.) остаются почти 
неизвестными. 

Форматирование горных оползневых процессов определяется многими 
факторами, в первую очередь литологией горных пород, геологическими 
структурами, климатическими условиями, а также гидрогеологическими, 
почвенно-растительными особенностями и др. 

Для формирования оползневых процессов большую роль играют также 
свойства горных пород, большая крутизна и высота склонов, благоприятное 
геолого-геоморфологическое состояние исследуемого региона. 

Климатические условия, проявляющиеся на разных высотных 
геоморфологических поясах, оказывают непосредственное влияние на 
разрушение горных пород. 

Как показывает анализ фактического материала, наибольшее 
распространение оползней Кыргызстана получили на Юге страны, в Ошской и 
Жалалабадской областях. Как правило, все оползневые явления этого региона 
приурочены к предгорным склонам бассейнов крупных рек и их притокам. 

Текучие воды являются одним из важнейших физико-географических 
факторов в формировании и стихийно-разрушительных природных явлений 
катастрофического характера. Они играют большую роль в изменении и 
формировании рельефа суши. Например, на всем протяжении реки Кокарт 
происходит размыв горных пород, скорость и глубина которого зависит от 
целого ряда причин: скорости водного потока, уклона дна, литологического 
состава горных пород. Иногда размыв усиливается на одних участках русла и 
ослабевает на других. Мощный водный поток, превращённый в грязную силу 
после ливневых дождей, легко размывает рыхлые породы (глины, пески и.др.) 
прорезает каньоны и ущелья в кристаллических породах (известняках, сланцах 
и. др.). Реки играют также большую роль в пре распределении вещества на 
поверхности Земли. Они несут с гор на равнины огромное количество 
обломочных материалов. 

Начиная с первой декады марта по май месяцы, на рр. Чангет, Ийрисуу и 
Зергер происходят весенние летние паводки, и в питании рек наибольшую роль 
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играют сезонные снега и ледники, отчасти подземные воды и кратковременные 
ливневые дожди. В связи с этим водный режим этих рек характеризуется 
затяжным весенне-летним половодьем. Наивысший расход воды р. Ийрисуу 
составил 6,80 м3 /сек. а р. Зергер- 7,64 м3 /сек.[1] 

Из этих данных видно, что на реках Чангет, Ийрисуу и Зергер участие 
ливневых дождей в формировании максимального расхода воды очень велико. 
В результате ливнево-селевых потоков реки выработали на пойме ряд новых 
русел. В отдельных местах, где развиты осыпные шлейфы и конусы выноса, 
наблюдается на склонах гор оживление оползневых процессов. 

Примером образования такого типа оползневого процесса является 
оползень Кыр-Жол на левом берегу реки Чангет, где на крутом склоне в 
лёссовидных суглинках сформировался оползень-поток объёмом около 
400 000 м3. 

Этот оползень развивался в течение многих лет. Первоначально он 
разгрузился весной 1986года после обильных дождей, вторично в марте месяце 
1993года и в ночь на 24 мая 2015 года сошли два оползня: разгрузилась верхняя 
часть склона, ставшая причиной для второго оползня. Активизация оползневого 
процесса отмечалась в многоводные годы, и затухание наступало в 
засушливые. За это время на теле оползня развивались вторичные оползни с 
образованием уступов, трещин, вылов выпирания, бугров и оврагов. 

После того как сошёл оползень вторично он перекрыл ручей и вода 
стала собираться, образовался пруд, который смачивал нижележащую породу. 
В итогепруд прорвался с образованием грязевых селей, образуя оползневый 
поток, жертвами которого стало 5 жилых домов, 6 погибших, среди них 3 
детей. При этом основные бедствия были вызваны не землетрясением, а 
оползнями и земляными лавинами. 

Такие оползни - течения возникли при постепенном атмосферном и 
совместно с подземными увлажнениями, формируемыми при быстром 
поступлении подземных вод в подошву делювиальных отложений, атакже 
разжижении увлажнённых суглинков. 

Способность верхней части делювиальной толщины четвертичного 
возраста давать при увлажнении просадки с образованием глубоких до 5-6 м 
трещин является фактором, способствующим смешению пород на склонах. По 
таким трещинам атмосферные осадки фронтального характера проникают 
вглубь склона до водоупорного горизонта, в результате чего образуются 
подземные воды, что приводит к потере его устойчивости[4]. 

Действительно, по словам местных жителей выше оползневые процессы 
произошли в марте-апреле и мае месяцах. Здесь также выявлены выходы 
грунтовых вод, дебит одного из которых составил 14,2мг/сек, и по склонам гор 
обнаружены трещины, возможно сейсмического характера. 

Результаты по обследованию оползня Кыр-Жол позволили выявить 
следующие причины: 

- образование пруда, который смачивал нижележащую породу в течение 
многих лет; 
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- крутизна склона, составляющая выше 45 градусов, в первичном 
оползне; 

- высокий уровень грунтовых вод. 
Наиболее эффективной защитой от оползневых процессов является их 

предупреждение. Идеальным вариантом было бы вообще избегать построек на 
склоновых участках, однако в условиях Кыргызстана это не возможно. Поэтому 
имеются комплексные предупредительные мероприятия. Когда оползание уже 
началось, вести превентивные работы поздно. Чтобы избежать сползания, 
нельзя допускать: 1) перегрузку верхней части оползня; 2) подрезание 
основания (рекой, водохранилищем, инженерными мероприятиями); 3) 
дополнительное увлажнение всего косогора. Известно, что вода является 
главной причиной оползания. Поэтому первым этапом охранительных работ 
должно явиться собирание и отведение поверхностных вод. К большому 
сожалению в исследуемом оползне собирание поверхностных вод в пруд 
является первоначальной его причиной формирования. 

Также подземные воды выполняют определённую физико-
географическую работу. Они растворяют породы, подмывают склоны гор, 
переносят растворенные вещества из одних участков земной коры в другие и 
отлагают их в порах и пустотах горных пород. 

Подземные воды на речных террасах по долинам рек Ийрисуу и Зергер и 
их притоков занимают значительную площадь, воды выклиниваются в 
эрозионных вырезах, образуя оползни, осложняя без того сложную 
экологическую обстановку региона. 

Оползневые смещения приурочены к определенным сезонам года, так 
как их активизация сопряжена, прежде всего, с интенсивностью питания 
подземными и поверхностными водами. Например, анализ оползней на юге 
Кыргызстана за 5 лет показал, что 85% их смещений приходится на февраль – 
май, 4% - на летний период, 9% – на осень. Действительно, оползни в регионе 
возникают в весенний и летний периоды, которые характеризуются 
благоприятными условиями увлажнения склонов гор, что обуславливает 
водонасыщение горных пород, особенно покрытых суглинками. 

Для разного типа оползней наибольшее гидростатическое и 
гидродинамическое давление создают напорные воды, которые залегают под 
проницаемыми породами, предрасположенными к смещению. Эти воды 
оказывают на них взвешивающее давление, особенно в основании склона. 
Примером в этом отношении являются многочисленные оползни огромных 
объемов в бортах долин рек Ийрисуу, Зергер и Талдысуу в пределах юго-
западного склона Ферганского хребта. В данном регионе, когда с ноябрь по 
апрель месяцы выпадает 60-75% осадков среднегодовой нормы, весной всегда 
наблюдается активизация оползней.  

В результате действия подземных вод происходит снижение прочности 
массивных пород, особенно по контактам, в тектонических, трещинах 
выветривания и слоистости, в зонах перемятия и разуплотнения, где часто 
имеются скопления глинистого материала.[2] 
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Наибольшую опасность для народного хозяйства представляют не 
только сами сейсмические явления, сколько оползни, образующие после 
землетрясения своей внезапностью, массовостью и значительными масштабами 
сейсмогравитационных явлений. Иногда оползни, срываясь в русла и поймы 
горных рек, перекрывают их. В результате образуются естественные плотины и 
водоёмы; последние переполняются, плотины прорываются и на реках 
довольно часто наблюдаются селевые паводки-наводнения.[3] 

Естественно, что стихийные катастрофические природные явления 
наносят существенный ущерб народному хозяйству республики. Ущерб от 
проявления оползней можно существенно снизить. Для этого необходимо 
комплексное обследование. Для решения этих задач необходимо тесное 
сотрудничество специалистов многих областей, занимающихся исследованием 
оползневых процессов. Необходима общая информационно-вычислительная 
система, которая включала бы в себе математические модели оползневых 
процессов и численные методы их решения. Также информационно-
вычислительная система должна включать методы для прогнозирования 
оползней. 

По разработанной модели можно прогнозировать напряженно-
деформированное состояние массива горных пород и определить устойчивость 
склонов. 

Полученные данные позволят разработать мероприятия по 
строительству защитных сооружений оползнеопасных участков склонов. 
Только вовремя принятые меры способны снизить материальный ущерб от 
оползневых процессов. 

В настоящее время под угрозой оползней и селей находится 
значительное число населенных пунктов и разных объектов народного 
хозяйства региона айыл окмоту «Зергер» и «Ийрисуу» Узгенского района 
Ошской области. Широко распространены антропогенные оползни, связанные 
со строительством и эксплуатацией дорог, каналов, поселков, орошением 
земельных угодий. 

Таким образом, определяющими тип и масштаб оползней исследуемой 
территории являются следующие закономерности. 

1. Приуроченность к тектоническим структурам разломам, разрывам и 
складкам, отражающих деформации земной коры как целого. 

2. Новейшие тектонические движения, включая сейсмичность, 
определяют высоту и крутизну склонов, от чего зависит величина напряжений 
гравитационного происхождения, следовательно, интенсивность подмыва 
склонов и активизации оползней. 

Действительно, до настоящего времени оползневые, селевые и другие 
склоновые процессы по данному региону практически не изучались в 
указанных аспектах с необходимой детальностью. 

Поэтому для выявления факторов формирования оползневых, селевых и 
других процессов и их динамики, а также для выработки рекомендаций 
эффективных мероприятий по защите от выше названных природных явлении 
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катастрофического характера и их прогнозирования сотрудники лаборатории 
“Геоэкологические процессы” Института энергоресурсов и геоэкологии ЮО 
НАН КР пришли к следующим выводам и заключениям: 

– необходимо всемерно расширять фронт теоретических, методических 
и региональных научных исследований; 

– разрабатывать теорию и методы научного прогноза природных и 
антропогенных изменений и природных условий региона; 

– расширять стационарные наблюдения за природными и 
антропогенными изменениями окружающей среды и развитием 
геодинамических процессов и явлений. 
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Вступ. Відомо, що центральною ланкою в здійснення пристосувальних 

змін в організмі до дії шкідливих речовин довкілля, у тому числі і червоного 
шламу, що є надзвичайно токсичним відходом алюмінієвого виробництва, є 



65 
 

ендокринний апарат, зокрема гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова система. 
Кортикотропні клітини аденогіпофізу належать до системи адаптації, яка 
надзвичайно чутлива до різного роду екзогенних та ендогенних модуляторів. 
Гормони цих клітин приймають участь в опосередкування гострих і хронічних 
стресорних нейроендокринних реакцій на пошкодження [1, 3]. Опрацювання 
нами фахової літератури показало про фрагментарність і недостатність 
вивчення питань морфологічних і функціональних змін в кортикотропах 
аденогіпофізу при дії червоного шламу в різні вікові періоди розвитку тварин.  

Метою дослідження стало вивчення динаміки структурно-
функціональних змін в кортикотропних клітинах аденогіпофізу тварин різного 
віку при дії на організм червоного шламу. 

Матеріали та методи дослідження. Робота проведена на 60 нелінійних 
білих щурах-самцях різного віку: 14-, 45- і 180-добові (контрольна і дослідна 
групи). Тривала дія червоного шламу на організм щурів досягалась щоденним 
перебуванням тварин на шламовій підстилці товщиною 5-7 мм (з щотижневим 
оновленням), починаючи з дня народження. Утримання і використання 
лабораторних тварин відповідало методам, які рекомендовані національними 
нормами з біоетики і проведені відповідно до Закону України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» (№1759-VI от 15.12.2009). 

Гіпофізи щурів фіксували в рідині Буена з послідовною заливкою 
матеріалу в парафін. На ротаційному мікротомі готували серійні фронтальні 
зрізи товщиною 4-5 мкм. Кортикотропні клітини диференціювали за здібністю 
фарбуватись свинцевим гематоксиліном і за методом Гримеліуса [4].  

Концентрацію адренокортикотропного гормону (АКТГ) визначали 
„двоступеневим” імуноферментним методом для вимірювання біологічно 
активної молекули АКТГ використовуючи тест-набір фірми Biometrica (США). 

На отриманих гістологічних препаратах підраховували кількість 
кортикотропних клітин у полі зору мікроскопу, вираховували об’єми цих 
клітин, їх ядер та ядерець. В кортикотропах звертали увагу на динаміку ядерно-
цитоплазматичного і ядерцево-ядерного співвідношень [2]; зміни кількості і 
характер розподілу секреторних гранул у цитоплазмі; стан хроматину і 
каріолеми в ядрах цих клітин; динаміку вмісту АКТГ в крові контрольних і 
піддослідних тварин.  

Результати дослідження показали, що у 14-добових інтактних тварин в 
аденогіпофізі виявлялись компактно розміщені аденоцити і строма, яка була 
представлена переважно тонкими сполучнотканинними септами і 
кровоносними судин з помірним кровонаповненням. Кортикотропні клітини 
складали найменший за кількістю тип (середня кількість у полі зору мікроскопу 
аденогіпофіза становила 2,0±0,01) та групувались здебільш серед хромофобів в 
центрі аденогіпофізу, дещо ближче до проміжної частки. Їх часто можна було 
спостерігати поблизу кровоносних судин (рис. 1). 
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Рис. 1.Аденогіпофіз інтактного 14-добового щура. Кортикотроп в центрі 

залози поблизу кровоносної судини (1). У цитоплазмі клітини навколо ядра та 
уздовж плазмолеми скупчення численних секреторних гранул різних розмірів і 
форми з ознаками haloedgranulaes. Фарбування за методом Гримеліусу. Об.90, 

ок.15 
 
Вони мали відносно великі розміри, неправильну або кутасту форму. У 

цитоплазмі кортикотропів містилось округле або дещо витягнуте ядро з 
вираженими інвагінаціями і розташовувалось дещо ексцентрично. Велике 
ядерце розміщувалось в центрі ядра або поблизу ядерної мембрани. Хроматин 
утворював невеликі скупчення. У цитоплазмі кортикотропів навколо ядра та 
уздовж плазматичної мембрани зустрічались численні секреторні гранули 
сферичної форми різних розмірів з характерними ознаками haloedgranulaes [1, 
3]. Об’єми цих клітин, їх ядер та ядерець у мкм³ становили відповідно 
2349,5±18,5; 487,9±18,6; 33,5±0,7. Ядерно-цитоплазматичне співвідношення 
(ЯСЦ) у кортикотропах дорівнювало 1:4,8. Ядерцево-ядерне співвідношення 
(яЯС) – 1: 14,6.Вміст АКТГ в периферійній крові інтактних тварин становив 
4,0±0,62 п/моль/л (табл.). 

Зміни кортикотропних клітин з віком, тобто у 45- і 180-добових 
інтактних тварин, супроводжувались підвищенням їх функціональної 
активності, що виявлялось у збільшенні кількості даних клітин (на 50%, 
порівняно з 14-добовими інтактними щурами), їх об’ємів, ядер та ядерець, 
зменшенні ядерно-цитоплазматичного і ядерцево-ядерного співвідношень, 
структурних змінах ядра (збільшенні виразності інвагінацій каріолеми, 
зростання ступеню дифузності хроматину), накопиченні секреторних гранул в 
цитоплазмі кортикотропів та підвищені вмісту АКТГ в периферійній крові 
(табл.). 

 
 
 

1 
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Таблиця 
Показники кількості кортикотропних клітин, їх середніх об’ємів, ядер і ядерець 
в аденогіпофізі тварин контрольної групи та після дії червоного шламу, мкм³ / 

M±m (n=10), а також вмісту АКТГ в периферійній крові (п/моль/л) 
 

Вік тварин, діб  
Показники 14 % до 

контро
ю 

45 % до 
контрол

ю 

180 % до 
контрол

ю 
3,0±0,04** 3,5±0,05** 3,0±0,03 Кількість  

клітин 2,0±0,01 
+50,0 

2,0±0,01 
+75,0 

3,0±0,04 
0 

2441,1±12,
5 

2475,3±43,4
* 

2083,0±51,
5 

Об’єм  
клітини 

2349,5±18,
5 

+3,9 

2353,3±16,4 

+5,2 

2165,0±15,
5 

- 3,8 

496,6±11,7  589,0±12,3* 607,7±10,8 Об’єм  
ядра 487,9±18,6 

+1,8 
481,3±13,4 

+22,4 
645,4±11,8 

-5,8 

41,9±0,71* 49,3±0,92* 35,5±0,7** Об’єм  
ядерця 33,5±0,73 

+25,1 
39,1±0,54 

+26,1 
55,7±0,8 

-36,3 

1 : 4,9 1 : 4,2 1 : 3,4 Ядерно-
цитоплазматичн
е 
співвідношення 

1 : 4,8 
+ 2,1 

1 : 4,8 
-12,5 

1 : 3,3 
+3,0 

1 : 11,8 1 : 11,9 1 : 17,1** Ядерцево-ядерне 
співвідношення 1 : 14,6 

- 19,2 
1 : 12,3 

-3,2 
1 : 11,6 

+47,4 

5,1±0,34* 5,5±0,33* 3,5±0,21** Вміст АКТГ 
4,0±0,62 

+27,0 
4,5±0,43 

+22,2 
5,8±0,33 

- 39,6 

Примітка: у чисельнику дослід, знаменнику контроль *– Р<0,05; **– 
Р<0,01; *** – Р<0,001 у порівнянні з контролем. 

 
В результаті дії червоного шламу кількість кортикотропів в 

аденогіпофізі 14-добових щурів збільшувалась на 50,0%, порівняно з 
контролем. Зростали середні об’єми кортикотропних клітин на 3,9% та ядерець 
на 25,1%. Показник ядерцево-ядерного співвідношення знижувався на 19,2%. В 
структурі ядра спостерігались ознаки збільшення ступеня дифузності 
хроматину. В цитоплазмі клітин відмічалось накопичення секреторних гранул, 
що супроводжувалось підвищенням АКТГ в крові на 27,0% (табл.). 

У 45-добових піддослідних тварин кількість кортикотропів в 
аденогіпофізі продовжувала збільшуватись (на 75,0%), порівняно з нормою. 
Зростали об’єми кортикотропних клітин (на 5,2%), їх ядер та ядерець 
(відповідно на 22,4% і 26,1%). Показники ядерно-цитоплазматичного і 
ядерцево-ядерного співвідношень зменшувались (відповідно на 12,5% і 3,2%) 
(табл.). Вміст АКТГ підвищувався на 22,2%. В клітинах поряд із збільшенням 
чисельності секреторних гранул визначалось зростання виразності інвагінацій 
каріолеми і зниження дифузності хроматину. 
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Рис. 2. Аденогіпофіз 180-добового щура після дії червоного шламу. 
Група кортикотропів поблизу гіперемованих судин (1). В цитоплазмі клітин 

ознаки вакуолізації, набряк цитоплазми, гіперхромні та зморщені ядра. 
Фарбування за методом Гримеліусу. Об.40, ок.15 

 
В аденогіпофізі 180-добових тварин за умов тривалої дії червоного 

шламу в кортикотропних клітинах відбувалось зниження функціональної 
активності, що супроводжувалось зменшенням середніх об’ємів 
кортикотропних клітин на 3,8%, їх ядер на 5,8% та ядерець на 36,3%. 
Показники ЯЦС і яЯС зростали відповідно на 3,0% і 47,4%. Вміст АКТГ в крові 
знижувався на 39,6% (табл.). В цитоплазмі клітин визначались ознаки 
вакуолізації, набряк цитоплазми, гіперхромні та зморщені ядра (рис.2).  

Висновки. Дослідження показали, що: 
1. У 14-добових тварин в умовах дії червоного шламу відбувався 

розвиток стрес-реакції, що виражалось в посиленні функціональної активності 
кортикотропних клітин аденогіпофізу.  

2. На 45-добу розвитку щурів за умов дії червоного шламу зміни, що 
характерні для стрес-реакції становились ще більш вираженими, але все ще 
відповідали стадії підвищеної резистентності загального адаптаційного 
синдрому.  

3. У 180-добових піддослідних тварин наступали зміни, що характерні 
для стадії виснаження загального адаптаційного синдрому. Про це свідчили 
зміни структури кортикотропних клітин та зниження рівня АКТГ в крові. 
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Введение. Расширяя свою хозяйственную и производственную 

деятельность, современный человек значительно раздвинул границы среды 
обитания. Являясь относительно открытой системой, человеческий организм, в 
новых природных и социальных условиях, нередко, испытывает влияние весьма 
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необычайных и чрезмерных факторов среды, неадекватных его природе. 
Накладываясь на систему других воздействий (производственных, учебных, 
спортивных и других нагрузок), они могут серьезно нарушить естественный 
ход адаптационных процессов. Это необходимо учитывать при создании 
региональных стандартов физического развития и подготовленности, что и 
стало предметом данного исследования. 

Организация и методы исследований. Анализ проведен на основе 
результатов окружного мониторинга здоровья, физического развития и 
подготовленности учащихся 7-17 лет ХМАО-Югры. Структура мониторинга 
позволяет анализировать информацию не только в разрезе округа, 
муниципальных образований, образовательных учреждений и отдельных 
учащихся, но и с учетом климатической характеристики районов (Северный, 
Зауральский, Западный, Центральный, Южный).  

Результаты исследований и их обсуждение. Мониторинговые 
исследования учащихся ХМАО-Югры свидетельствуют, что защитные 
механизмы адаптации далеко не всегда способны в достаточной мере 
противостоять многофакторности неблагоприятных воздействий среды [2]. 
Нами обнаружен ряд приспособительных и компенсаторных проявлений в 
отдельных системах организма детей школьного возраста в ответ на природно-
климатическую специфику региона. 

Так, для окружности грудной клетки характерна общая тенденция 
уменьшения показателя с севера на юг (рис. 1). Такая перестройка может быть 
направлена на компенсацию снижения легочной вентиляции и гипоксии, 
наблюдающейся при температурах вдыхаемого воздуха ниже 24°С [3]. В свое 
время А.А. Важениным [1] было показано, что структура тела детей коренных 
жителей Тюменского Севера характеризуется сравнительно меньшими 
габаритными размерами, хорошо выраженными поперечными размерами тела и 
развитой грудной клеткой. Таким образом, формируется эволюционно-
целесообразный экологический тип, обеспечивающий жизнеспособность 
организма в суровых климатогеографических условиях.  

 
Рис. 1. Доля мальчиков (слева) и девочек (справа) 7-17 лет с различной 

окружностью грудной клетки, проживающих в различных климатических 
районах ХМАО-Югры 
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Другим примером может быть ситуация, выявленная нами для 
Зауральского климатического района, где была обнаружена значительная доля 
детей с замедленной частотой сердечных сокращений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Доля мальчиков (слева) и девочек (справа) 7-17 лет с различной 

частотой сердечных сокращений, проживающих в различных климатических 
районах ХМАО-Югры 

 
Для этого же района нами обнаружены наименьшие темпы физического 

развития и дефицит массы тела (таблица 1). Возможно, это является 
отражением наиболее неблагополучного тонического варианта адаптации. На 
формирование климата этого района, занимающего восточный склон Урала, 
особое влияние оказывает рельеф. Именно для этой части округа характерна 
наименьшая продолжительность солнечного сияния при большой облачности. 
Хорошо известно стимулирующее влияние видимой части спектра солнечной 
радиации на ростовые факторы [4]. Не случайно, поэтому, наиболее 
интенсивный рост наблюдается весной и летом [5]. 

Таблица 1. 
Доля детей с различными показателями физического развития в зависимости от 

климатических характеристик района 
Мальчики (%) Девочки (%) Климатический 

район ХМАО n Низ-
кий 

Сред-
ний 

Высо-
кий 

n Низ-
кий 

Сред-
ний  

Высо-
кий 

Длина тела  
Северный 1921 25.7 48.5 25.8 1815 24.8 50.7 24.5 

Зауральский 330 30.9 45.2 23.9 314 29.9 45.5 24.5 
Западный 6029 28.1 48.0 23.9 5987 27.2 48.2 24.6 

Центральный 37919 25.4 49.0 25.6 37541 24.6 49.4 26.0 
Южный 562 20.6 48.0 31.3 558 19.9 49.3 30.8 

Масса тела 
Северный 1901 25.5 52.7 21.9 1806 24.9 52.5 22.6 

Зауральский 325 32.6 47.1 20.3 308 31.5 49.4 19.2 
Западный 5978 27.6 51.6 20.8 5910 27.3 50.2 22.5 

Центральный 37555 26.6 51.2 22.1 37259 26.9 51.2 21.9 
Южный 558 23.8 54.7 21.5 557 18.3 57.3 24.4 
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К сожалению, есть примеры и декомпенсации. Так, при анализе 
зависимости систолического давления от климатической характеристики места 
проживания, обнаружено, что наибольшая доля детей с низкими показателями 
систолического давления характерна для Северного и Южного районов 
(таблица 2).  

Таблица 2. 
Доля детей с различными показателями систолического артериального 

давления в зависимости от климатических характеристик района 
Мальчики (%) Девочки (%) Климатический 

район ХМАО N Низ-
кий 

Сред-
ний 

Высо-
кий 

n Низ-
кий 

Сред-
ний  

Высо-
кий 

Северный 1916 45.0 41.8 13.2 1803 41.5 44.4 14.1 
Зауральский 326 30.7 47.9 21.5 312 26.9 49.0 24.0 

Западный 5875 22.4 51.7 25.9 5827 23.0 49.5 27.5 
Центральный 37135 24.3 51.4 24.3 36664 23.1 51.4 25.4 

Южный 552 38.4 44.7 16.8 552 35.9 48.6 15.6 
 
Для школьников северной части округа низкое систолическое давление 

на фоне повышенной частоты пульса и значительной доли мальчиков с 
высоким диастолическим давлением (таблица 3) можно рассматривать как не 
самый оптимальный вариант адаптации сердечно-сосудистой системы, 
косвенно свидетельствующий о проблемах с сократительной способностью 
сердца. 

Таблица 3. 
Доля детей с различными показателями диастолического артериального 

давления в зависимости от климатических характеристик района 
Мальчики (%) Девочки (%) Климатический 

район ХМАО N Низ-
кий 

Сред-
ний 

Высо-
кий 

n Низ-
кий 

Сред-
ний  

Высо-
кий 

Северный 64 26.6 39.1 34.4 65 35.4 46.2 18.5 
Зауральский 328 36.3 38.7 25.0 313 36.7 39.3 24.0 

Западный 5897 21.5 51.8 26.7 5816 23.6 49.0 27.5 
Центральный 37110 24.5 51.8 23.7 36607 27.7 48.3 24.0 

Южный 552 34.8 49.3 15.9 548 30.8 54.0 15.1 
 
С учетом полученных результатов на основе центильных шкал нами 

разработаны региональные стандарты физического развития и 
подготовленности (см., например, таблицу 4). 

Таблица 4. 
Пример регионального стандарта в прыжке в длину с места 

Прыжок в длину с места (см) 
Мальчики Девочки Воз- 

раст 
(лет) 3% 10% 25% 75% 90% 97% 3% 10% 25% 75% 90% 97% 

7 68.2 75.8 92 146 162.2 169.7 66.0 73.2 88.5 139.5 154.8 161.9 
8 79.2 86.9 103.2 157.7 174.1 181.7 76.0 83.2 98.5 149.5 164.8 171.9 
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Продолжение табл. 4. 
9 89.3 97.1 113.7 169.2 185.9 193.6 83.1 90.5 106.2 158.7 174.5 181.8 
10 95.3 103.3 120.2 176.7 193.7 201.6 88.3 96 112.5 167.5 184 191.7 
11 103.4 111.5 128.7 186.2 203.5 211.5 96.2 103.7 119.7 173.2 189.3 196.7 
12 108.7 117.5 136.2 198.7 217.5 226.2 101.3 109.2 126 182 198.8 206.6 
13 114.1 123.8 144.5 213.5 234.2 243.8 103.5 111.8 129.5 188.5 206.2 214.4 
14 119.5 130 152.5 227.5 250 260.5 103.7 112.5 131.2 193.7 212.5 221.2 
15 132.6 143.6 167 245 268.4 279.3 103.9 113 132.5 197.5 217 226.1 
16 144.5 155.2 178 254 276.8 287.4 108.8 117.9 137.2 201.7 221.1 230.1 
17 149.2 159.2 180.5 251.5 272.8 282.7 104.0 113.4 133.5 200.5 220.6 229.9 

 

С позиций природосообразной педагогики наши усилия по развитию тех 
или иных физических качеств должны совпадать с сенситивным для данного 
физического качества периодом. Только в этом случае наши педагогические 
воздействия, с одной стороны, будут наиболее эффективны, а, с другой, не 
нанесут вреда организму. База данных мониторинга позволила рассчитать 
темпы естественного прироста изученных показателей и рассчитать 
соответствующие сенситивные периоды с учетом особенностей региона (рис.3). 

 

Прирост: Прыжок в длину с места, (см/год)мальчики 
7-8 
лет 

8-9 
лет 

9-10 
лет 

10-11 
лет 

11-12 
лет 

12-13 
лет 

13-14 
лет 

14-15 
лет 

15-16 
лет 

16-17 
лет 

11.65 9.76 8.3 8.5 9.17 12.18 13.12 13.1 11.18 5.2 

 
Прирост: Прыжок в длину с места, (см/год)девочки 

7-8 
лет 

8-9 
лет 

9-10 
лет 

10-11 
лет 

11-12 
лет 

12-13 
лет 

13-14 
лет 

14-15 
лет 

15-16 
лет 

16-17 
лет 

11.34 8.62 7.69 7.34 6.58 5.06 3.05 2.36 2.04 0.08 

 
Рис. 3. Сенситивные периоды в прыжке в длину с места у учащихся 

ХМАО-Югры 
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Заключение. Таким образом, получен портрет физического развития и 
подготовленности учащихся ХМАО – Югры на этапах школьного онтогенеза с 
учетом природно-климатических особенностей региона. Он способствует 
созданию новых представлений о механизмах адаптации организма 
обучающихся к факторам учебно-воспитательного процесса в специфических 
условиях природной среды. На его основе разработаны региональные 
стандарты физического развития и подготовленности и сенситивные периоды 
их проявления, обеспечивающие реализацию природосообразной педагогики. 
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Zholdoshalieva N.S. 
INFLUENCE OF GLAUCONITE NATURAL MINERAL ON 

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF SHEEP  
Abstract: Results of investigation on introduction of glauconite mineral 

supplement to the fodder for sheep are indicated in this work. It is defined that the 
mineral, having positive influence on the increase of the live weight, reduction of 
fodder consumption, increases also the resistance of the young cattle to unfavourable 
environmental factors. 

Key words: Glauconite, feed supplement, eatability, habitus, physiological 
state, hematological indicators, effectiveness, cattle growth gain. 

 
1. INTRODUCTION 
Glauconite is a natural mineral with a high content of ferriferrous iron, 

calcium, magnesium, potassium and phosphorus. It contains more than twenty trace 
elements, among which there are copper, silver, nickel, cobalt, manganese, etc. By its 
nature glauconite is a mineral of multi-specialized spectrum of action. Glauconite 
deposit is located in Chatkal district, Jalal-Abad region, in the republic. (1 Bakirov 
A.B., Mezgin I.A., Bektemirova T.A., Usenov M. 2011) 
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According to the literature data, the glauconite concentrate is universal as 
mineral feeding for the cattle, sheep, horses, birds. Glauconite is able to excrete 
metabolism products from the body and is the alternative to antibiotics, other 
chemical medicinal drugs at many diseases. (4,6 Kreidenkov E.D., Rapopin V.A. 
1972. Frolov А., Dumansky S., Bolshagin B., Balobaev R. 2012) The important 
property of glauconite is its ability to mobilize ferments of the gastrointestinal 
tract.(16)In the result their activity is increased, more complete digestibility and feed 
conversion (by 2-8%), nitrogen, calcium, phosphorus, amino acids is ensured.(5 
Basyrov А., Gadiev R 2012) 

Glauconite activates metabolic processes, accelerates glycolysis and 
glycogenolysis in muscles and liver, concretion of glycogen and general 
lipids.(7,8,Shetkin M. 2005 Ebbinge, B 2004.) It stimulates oxidation-reduction 
processes, erythropoiesis and hemapoiesis, increases specific and non-specific 
resistance, buffer capacity of blood, resistance to unfavourable factors and stresses. 
(3,9 Gekker R.F., Osipova А.I., Belskaya T.N. 1962 Yakovlev, V.V. 1990) 

At the same time, the effect of glauconite on the immunological status of 
agricultural animals and its safety for the cattle are not yet practically studied. (2 
Vyalov O.S. 1954). 

2. GOALS AND OBJECTIVES OF INVESTIGATIONS 
A goal of these investigations is study of the glauconite influence on the 

general condition and immunologic status of the sheep organism and expedience of 
its use as the mineral feeding.  

Objectives of Investigation 
1. To study the influence of the glauconite mineral, introduced into the diet of 

sheep, on T- and B- components of the immune system and natural immunity at 
different investigation periods.  

2. To investigate the effect of different doses of glauconite mineral on 
immunologic indicators of the sheep blood. 

Investigators had to study the following mineral characteristics:  
1. Eatability of glauconite by sheep. 
2. To find out the effect of different doses of the preparation on general 

condition of the sheep organism (pulse, breathing, body temperature, number of 
erythrocytes, leucocytes, etc.) and its safety for animals.  

3. To identify optimal doses of glauconite as the mineral feed. 
4. To investigate the influence of glauconite on the immune reactivity of sheep 

organism.  
3. MATERIALS AND METHODS OF INVESTIGATIONS 
Experiments were conducted at the Scientific-Experimental Base of the 

Institute at Ozernoye village, Alamudun district, on 24 mature sheep, from January 
10 to April 10, 2013. Experimental animals were divided into 4 groups, 6 sheep in 
each. Before introduction of the preparation understudy, all experimental animals 
were enumerated, weighted and their clinical state was examined: pulse, breathing, 
body temperature.  

The sheep in first 3 experimental groups received the preparation in the 
following doses: 100, 300, 500 mg/kg of live weight daily within 3 months in 
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combination with barley dirty, sheep in the 4th group did not receive preparation, it 
was a control group. 

Hematologic studies were conducted once before giving the preparation 
(background) and three times after giving the preparation. 

4. INVESTIGATION RESULTS 
Before giving the preparation, experimental animals were attuned within 5 

days to eat barley dirty. After habituation the preparation was added to barley dirty, 
100 mg/kg in the 1st group, 300 mg/kg in the 2nd group and 500 mg/kg in the 3rd 
group. The 4th control group did not receive glauconite. After giving the feed mixture 
(barley dirty + glauconite) investigators observed its eatability.  

All experimental animals ate food mixture completely in all groups. 
Observations over sheep were conducted daily within 3 months. Feed mixture eating 
speed was almost equal at the beginning and at the end of the experiment. The 1st and 
the 4th groups of sheep ate feed mixture within 10 minutes, the 2nd group – within 13 
minutes and the 3rd group – within 14 minutes.  

During the experiment, experimental animals were weighted and their body 
temperature, pulse and breathing rate were checked in every ten days. 
Table 1 – Body temperature, pulse and breathing indicators of experimental animals 

 
1st GROUP 

Body temperature  Pulse Breathing No 

A
ge

 o
f 

an
im

al
s Gender 

Up 
to 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Up 
to 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Up 
to 

In 7 
days 

In 
15 
days 

1 1 yearling chilver 39,5 39,5 39,5 111 111 100 23 23 24 
2 1 castrate 39,6 39,9 39,4 100 112 97 25 21 25 
3 1 yearling chilver 38,8 38,8 39,5 99 99 80 22 22 24 
4 1 yearling chilver 39,0 39,0 39,0 87 87 87 26 26 26 
5 1 castrate 39,4 39,4 39,1 100 123 88 26 26 25 
6 2 yearling chilver 39,1 39,1 39,4 96 96 90 26 26 26 

 
2nd GROUP 

Body temperature  Pulse Breathing No 

A
ge

 o
f 

an
im

al
s Gender 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

1 1 yearling chilver 39,3 39,3 39,1 112 112 98 23 23 24 
2 1 yearling chilver 39,6 39,6 39,4 89 89 97 22 22 25 
3 1 yearling chilver 39,0 39,0 39,3 115 115 99 24 24 25 
4 2 yearling chilver 39,2 39,2 39,5 94 94 90 26 26 26 
5 1 yearling chilver 39,2 39,2 39,8 77 77 91 19 19 22 
6 1 castrate 37,7 37,7 39,8 91 91 93 20 20 25 
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3rd GROUP 
Body temperature  Pulse Breathing No 

A
ge

 o
f 

an
im

al
s Gender 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

1 1 yearling chilver 39,1 39,1 39,1 81 81 88 21 21 23 
2 2 castrate 38,7 38,7 39,5 88 88 89 21 21 25 
3 1 yearling chilver 38,6 38,6 39,8 87 87 97 22 22 22 
4 1 yearling chilver 39,2 39,2 39,8 111 111 88 23 23 25 
5 1 yearling chilver 38,8 38,8 39,9 96 91 91 21 21 22 
6 1 yearling chilver 39,3 39,3 39,9 97 97 92 25 25 22 
 
4th CONTROL GROUP 

Body temperature  Pulse Breathing No. Age 
of 
anim
als 

Gender 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

Befo
re 

In 7 
days 

In 
15 
days 

1 1 castrate 39,0 40,4 39,9 88 88 88 21 23 23 
2 1 castrate 38,0 39,0 39,8 89 88 91 23 23 22 
3 1 castrate 38,7 38,9 39,7 88,5 98 91 24 23 22 
4 1 yearling chilver 39,2 39,2 39,8 147 117 93 26 26 23 
5 1 yearling chilver 39,8 39,8 39,7 113 113 87 19 19 22 
6 1 yearling chilver 39,5 39,5 39,6 80 80 88 19 19 23 
 

During the experiment the general state of all experimental animals was 
satisfactory, no deviations from physiological standards by external features, 
behavior, habitus (temperature, pulse, breathing) were observed. Live weight gain in 
animals was observed in all groups, including the control group (Tables Nos. 1, 2). 

 
Table 2 – Live weight gain dynamics in sheep during the experiment, kg 

(in average in group) 
Date of 
investigation 

1st Group 2nd Group 3rd Group 4th Group 

10.01.12 31.1 27.3 34.9 31.4 
17.01.12 31.6 28.3 35.4 31.9 
25.01.12 32.3 30.8 36.2 32.7 
03.02.12 33.5 31.6 36.8 32.9 
14.02.12 33.8 32.6 37.5 33.3 
27.02.12 35.7 33.01 38.2 33.8 
13.03.12 36.0 33.3 38.8 34.4 
10.04.12 38.3 35.2 39.5 34.9 
Gain, kg/sheep 7.2 7.9 4.6 5.5 
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The largest live weight gain is obtained in the 2nd experimental group with 
glauconite supplement feed equal to 300 mg per 1 kg of live weight. 

Therefore, moderate inclusion of glauconite into the basic diet of growing 
sheep ensured the highest intensity of the body growth, reduction of fodder 
consumption and metabolizable energy per 1 kg of live weight gain.  

Results of hematological investigations of experimental and control sheep are 
indicated in the diagram.  

1st Group of Sheep 

 
 
It is evident in the Diagram 1, that with mineral supplement feed in the dose 

of 100 mg/kg the content of hemoglobin, erythrocytes was increased in the blood of 
experimental animals, which testifies to the positive dynamics of the glauconite effect 
on hematopoietic organs.  

It was defined by observations that mineral supplementary feed, given to 
sheep, did not disturb their physiological state, all clinical indicators (temperature, 
pulse, breathing, behavior, appetite) were within standards.  

 
2nd Group of Sheep 

 
 
In the second group with higher mineral feed, the same positive dynamics was 

maintained, the content of erythrocytes, hemoglobin in blood was evidently 
increased, which testified to activization of protective mechanisms of the 
immunocompetent organs of animals.  

 
 

Leucocytes 

Erythrocytes 

Hemoglobin 

Leucocytes 

Erythrocytes 

Hemoglobin 
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3rd Group of Sheep 

 
 
In the third group with the highest dose of mineral supplementary feed the 

positive dynamics of hematological indicators was extremely poor. The insignificant 
increase of leucocytes, hemoglobin concentration in blood was recorded. Even one 
month after commencement of mineral supplementary feed there was recorded a 
reduction of a number of erythrocytes. In comparison with the second group with the 
moderate use of mineral supplementary feed, in the third group the increased feeding 
with glauconite was not accompanied by the active positive dynamics of 
hematological indicators. 

 
4th Group of Sheep, CONTROL GROUP 

 
 

Evident changes in the blood composition were not recorded in the control 
group. Sheep of the control group, as well as in experimental groups, received 
complete, succulent, concentrated fodder, accordingly, their physiological state was 
within the standards.  

 
 
 

Leucocytes 

Erythrocytes 

Hemoglobin 

Leucocytes 

Erythrocytes 

Hemoglobin 
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Table 3 – Content of blood corpuscles in groups of sheep with different level of 
supplementary feeding (2 months after supplementary feeding of sheep with 

glauconite) 
Dose of 
glauconi

te, 
mg/kg 

Erythroc
ytes 

х10^12/L 

Leucocytes 
х10^9/L 

Hemoglobin 
g/dL 

Neutrop
hils 

Lymphoc
ytes 

Monocytes Eosino
phils 

 

Basop
hils 

 

1st 
Group 

100 

5.2 7.80666666
7 

12.0 41.10% 56.38% 
 

0.98% 1.32% 
 

0.22
% 
 

2nd 
Group 

300 

8.678 
 

9.775 
 

12.7 
 

45.05% 51.40% 
 

1.05% 2.15% 0.35
% 
 

3rd 
Group 

500 

4.23 11.4916666
7 

11.,7 44.13% 47.63% 6.38% 1.30% 0.38
% 

4th 
Group 
Control 

3.9 
 

11.5633333
3 

10.8 
 

41.78% 47.80% 
 

7.35% 
 

1.73% 
 

0.33
% 
 

 
Immunological responses of the sheep organism to the mineral feed were 

studied by intensity of changes in the leucocyte count. Investigations showed that 
mineral feed, given to sheep, caused activation of hemapoiesis of blood cells – 
erythrocytes, leucocytes and comprising them lymphocytes, monocytes, eosinophils, 
basophils and especially hemoglobin. Most effectively these processes were 
developed in the group with moderate mineral feeding – 300 mg/kg of the animal 
weight. The content of blood corpuscles (T- and B- lymphocytes, erythrocytes, 
hemoglobin), accounting for the immunodeficiency correction, was distinctly 
increased in this group. (10,13 Barrer, R.M. 1980, Dawkins, Т.,Wallase J. 1990) 

In the control group of sheep the content of blood corpuscles was practically 
in compliance with the physiological standard, and during the experiment the control 
group received concentrated, succulent fodder according to the standard, which had a 
positive impact on their physiological state. (14 Elliot, M.A. 1991) 

 
Influence of Glauconite Mineral on Immune Reactivity of Sheep  

Conducted investigations showed that the use of mineral feed with glauconite 
made the positive impact on the immune-biological reactivity of sheep. A period 
length of supplement feeding of animals and glauconite doses in feed made influence 
on the nature of such effect. (11,12 Bolduan, G., Jung, H., Schneider, R1988 Castro, 
M1989) 

After 15 daily supplementary feeding (glauconite mineral in fodder in the 
dose of 300 mg/kg of weight) of sheep a positive stimulating effect was found out in 
the 2nd Group (Table 4).  

The content of T-lymphocytes was increased by 9%, B-lymphocytes – by 
37.6%, the phagocytic index (PI) – by 10.6%. the phagocytic number (PN) – by 
35.0%. The lysozyme activity of blood serum in sheep under study was increased at 
the dose of 100 mg/kg by 10.1% and at the dose of 300 mg/kg – by 33.8%.  
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Leucocytes are a source of serum lysozyme. Maybe, glauconite, increasing a 
phagocytic activity of leucocytes, has a direct antimicrobial effect (release of 
lysozyme) and activates a reticuloendothelial system.  

The content of glauconite in fodder in the dose of 500 mg/kg was 
accompanied with the growth of T-lymphocytes – by 19.7%, phagocytic number 
(PN) – by 46.65 and lysozyme – by 25.2% (Р<0,01).  

 
Table 4 – Influence of different glauconite doses on Immunological indicators of 

sheep blood (in 15 days) 
Glauconite dose Indicators Control 

М±m 100 mg/kg 300 mg/kg 500 mg/kg 
Т-lymphocytes, 

% 
41,8±1,11 43,6±1,11 45,6±1,05* 49,8±0,75* 

В-lymphocytes, 
% 

17,8±1,1 19,0±1,03 24,5±1,38* 19,8±1,2 

PI, % 37,5±1,43 39,0±0,70 41,5±0,99* 41,3±1,04* 
PN, cond. units 6,0±0,56 6,8±0,65 8,1±0,19* 8,8±0,49* 

ANI, % 6,6±0,22 6,4±0,28 6,8±0,31 6,6±0,28 
NAI, cond. units 0,064±0,0022 0,062±0,0032 0,066±0,0028 0,065±0,0019 

Lysozyme, % 28,2±0,5 31,6±0,76* 33,5±0,88* 35,3±0,71* 
Conventions: * – significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI– neutrophil activation index. 

 
Table 5 – Influence of different glauconite doses on Immunological indicators of 

sheep blood (in 30 days) 
Glauconite dose Indicators Control 

М±m 100 mg/kg 300 mg/kg 500 mg/kg 
Т-lymphocytes, % 39,3±0,71 41,3±0,49 47,0±0,51* 52,5±1,08* 
В-lymphocytes, % 18,5±1,02 23,3±1,11* 25,8±1,06* 22,2±0,79* 

PI, % 38,1±1,09 39,8±1,13 46,5±0,99* 47,3±0,88* 
PN, cond. units 6,6±0,76 7,5±0,76 9,5±0,44* 9,8±0,56* 

ANI, % 6,5±0,27 6,9±0,31 7,2±0,30 6,7±0,22 
NAI, cond. units 0,054±0,0032 0,062±0,0034 0,060±0,0028 0,064±0,0030 

Lysozyme, % 27,8±0,47 30,6±0,32 37,2±0,68* 39,3±1,30* 
Conventions: *– significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI– neutrophil activation index. 

 
It is defined by experimental investigations, that after 30 days feeding of 

sheep with glauconite, their protective functions on strengthening and natural 
resistance to unfavourable factors were activated (Table 5).  
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In the group of animals with supplement feeding in the dose of 100 mg/kg a 
number of B-lymphocytes and a lysozyme activity (Р<0,05) was significantly 
increased, other immunity indicators remained practically without changes.  

At supplement feeding with 300 mg/kg and 500 mg/kg of glauconite, the 
increase of T-lymphocytes and B-lymphocytes in animals was statistically significant 
(P<0.05) in comparison with the control group. The obtained data testify to the 
available evidently expressed changes in the phagocytic activity of leucocytes.  

In comparison with the control group the evident increase of phagocytic 
activity of neutrophils was recorded in experimental sheep. The increase of their 
absorbing capacity, the portion of active phagocytes and the number of microbes, 
absorbed by cells, but without significant changes in the number of difoprmazan 
positive cells, integrally characterizing oxygen-dependent anti-infectious systems of 
phagocytes, testified to it.  

Indicators of cell component of natural immunity after 67 days of supplement 
feeding with glauconite in the dose of 100 mg/kg were expressed in significant 
increase of lysozyme ferment, absorbing and digestive ability of cells, which ensure 
their bactericidal effect. (Table 6).  

 
Table 6 – Influence of glauconite different doses added to fodder on immunological 

indicators of sheep blood (in 67 days) 
Glauconite dose Indicators Control 

М±m 100 mg/kg 300 mg/kg 500 mg/kg 
Т-lymphocytes, % 40,8±0,70 42,2±0,65 50,0±1,46* 53,1±0,76* 
В-lymphocytes, % 18,6±0,94 21,8±1,28 23,5±1,03* 21,5±0,98 

PI, % 39,0±0,49 42,8±0,98* 45,3±1,45* 46,0±1,22* 
PN, cond. units 6,5±0,42 9,3±0,50* 9,0±0,77* 9,3±0,43* 

ANI, % 7,0±0,28 6,8±0,23 7,2±0,33 7,0±0,28 
NAI, cond. units 0,059±0,0028 0,057±0,0033 0,061±0,0033 0,059±0,0034 

Lysozyme, % 28,2±0,99 31,6±0,80* 37,5±0,88* 40,8±1,61* 
Conventions: *- significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI– neutrophil activation index. 
 

After supplement feeding with glauconite in the dose of 300 mg/kg a number 
of T-lymphocytes and B-lymphocytes (Р<0,01), lysozyme activity and phagocytic 
reaction of neutrophils, their absorbing function was significantly increased. The 
active neutrophils indicator and the neutrophil activation index remained practically 
without changes up to the end of observations.  

A positive effect of glauconite was recorded after 67 days of feeding in the 
dose of 500 mg/kg; it was defined that the content of T-lymphocytes was increased in 
the total circulation up to 53.1±0.76% in comparison with 40.8±0.70% – in the 
control group (Р<0,01). An especially sharp growth was recorded in phagocytic 
activity of neutrophils based on indicators of their absorbing ability. Besides, there 
was observed the increase of serum lysozyme activity. 
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The analysis of obtained results showed that only two indicators were 
increased in the 1st Group of animals with glauconite content in fodder of 100 mg/kg: 
a phagocytic index and a phagocytic number, and significant changes in these 
indicators were observed in long dates of observations, i.e. on the 67th day of 
observations (Table 7).  

 
Table 7 – Influence of period of feeding with glauconite on immunological indicators 

of sheep blood in the 1stGroup 
Glauconite (100 mg/kg)  Indicators Control 

М±m 15 days 30 days 67 days 
Т-lymphocytes, 

% 
41,8±0,87 43,6±1,11 41,3±0,49 42,2±0,65 

В-lymphocytes, 
% 

20,8±1,5 19,0±1,03 23,3±1,11 21,8±1,28 

PI, % 36,1±1,09 39,0±0,70 39,8±1,13 42,8±0,98* 
PN, cond. units 6,8±0,47 6,8±0,65 7,5±0,76 9,3±0,50* 

ANI, % 6,6±0,23 6,4±0,28 6,9±0,31 6,8±0,23 
NAI, cond. units 0,060±0,0021 0,062±0,0032 0,062±0,0034 0,057±0,0033 

Lysozyme, % 31,6±0,68 31,6±0,76 30,6±0,32 31,6±0,80 
Conventions: *- significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI – neutrophil activation index. 

 
The following indicators remained practically stable and unchanged out of 7 

studied indicators in the third group of animals: В-lymphocytes, ANI, NAI. The 
content of T-lymphocytes was increased during the whole period of observation. The 
increase of the phagocytic index and the phagocytic number was significant. 
Lysozyme was changed in a similar way, however, we observed such significant 
change of this indicator only within late investigation periods, on the 30th and 67th 
days of the experiment. It remained practically at one level in this period (Table 8).  

 
Table 8 – Influence of period of feeding with glauconite on immunological indicators 

of sheep blood in the 2ndGroup  
Glauconite (300 mg/kg)  Indicators Control 

М±m 15 days 30 days 67 days 
Т-lymphocytes, % 42,1±0,73 45,6±1,04 47,0±0,51* 50,0±1,46* 
В-lymphocytes, % 22,6±1,2 24,5±1,38 25,8±1,06 23,5±1,03 

PI, % 36,8±1,05 41,5±0,99* 46,5±0,99* 45,3±1,45* 
PN, cond. units 6,6±0,43 8,1±0,19* 9,5±0,44* 9,0±0,77* 

ANI, % 6,2±0,29 6,8±0,31 7,2±0,30 7,2±0,33 
NAI, cond. units 0,064±0,0023 0,066±0,0028 0,060±0,0028 0,061±0,0033 

Lysozyme, % 31,5±0,67 33,5±0,88 37,2±0,68* 37,5±0,88* 
Conventions: *– significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI – neutrophil activation index. 
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The increase of the dose of glauconite, given with fodder, up to 500 mg/kg 
changed significantly many immunological indicators of sheep blood. The content of 
T-lymphocytes, the phagocytic index, the phagocytic number and lysozyme was 
increased significantly. Changes in the content of B-lymphocytes were insignificant 
and only on the 30th day they had a tendency towards the increase. The indicator of 
neutrophils activation and the index of their activation appeared to be stable during 
the whole period of observation, and in all groups, including a control one (Table 9).  
Humoral and cell parameters of the immunity in sheep after usage of the mineral 
supplement feeding with glauconite were increased significantly in comparison with 
the control group. There was increased the content of T-lymphocytes, partially – B-
lymphocytes, the phagocytic activity of leucocytes and lysozyme.  

 
Table 9 – Influence of period of feeding with glauconite on immunological indicators 

of sheep blood in the 3rdGroup 
Glauconite (500 mg/kg) Indicators Control 

М±m 15 days 30 days 67 days 
Т-lymphocytes, % 41,8±0,91 49,8±0,75* 52,5±1,08* 53,1±0,76* 
В-lymphocytes, % 18,3±1,1 19,8±1,2 22,2±0,79 21,5±0,98 

PI, % 37,0±0,85 41,3±1,04* 47,3±0,88* 46,0±1,22* 
PN, cond. units 7,1±0,49 8,8±0,49 9,8±0,56* 9,3±0,43* 

ANI, % 6,4±2,7 6,6±0,28 6,7±0,22 7,0±0,28 
NAI, cond. units 0,060±0,0020 0,065±0,0019 0,064±0,0030 0,059±0,0034 

Lysozyme, % 32,8±0,40 35,3±0,71* 39,3±1,3* 40,8±1,61* 
Conventions: *- significant difference in comparison with control (Р<0,05). 

PI – phagocytic index, PN – phagocytic number, ANI – active neutrophils indicator, 
NAI – neutrophil activation index. 
 

It was determined by investigations, that changes in resistance of sheep 
organism were manifested synchronously with the dose increase and the period of 
supplement feeding with glauconite. It enables to forecast the functional state of the 
organism, to correct its metabolic processes and the immune reactivity. 

The data obtained from immunological investigations require further study of 
more profound immunity mechanisms, especially sub-popular composition of the cell 
component. 

CONCLUSIONS: 
1. It was defined by the investigation of experimental groups of sheep, which 

received different doses of glauconite as mineral supplement feed, that mineral 
supplement feed is eaten willingly by cattle.  

2. The general condition of all experimental animals, which received mineral 
supplement feed, was satisfactory, deviations from physiological indicators 
(temperature, pulse, breathing) were not observed.  

3. Based on data of physiological, hematological, immunobiological 
investigations, the most optimal dose of glauconite, given to cattle, is 300 mg/kg of 
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live weight, the largest live weight gain is received in this group as well as the stable 
positive dynamics of erythrocytes and hemoglobin in blood. 

4. By means of mineral supplement feed, the activity of 
immunoenzymometric organs is activated, the concentration of erythrocytes, 
hemoglobin and lysozyme activity of leucocytes, blood is increased. 

5. The positive influence of supplement feeding with glauconite is evident 
and allows to recommend it for practical introduction, which will contribute to the 
increase of the cattle productivity and increase of the general resistance of the 
organism to different unfavourable factors.  
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Актуальность. На сегодняшний день стало понятно, что существенный 

прогресс в борьбе со злокачественными новообразованиями и разнообразными 
инфекционными заболеваниями связан не с поиском новых лекарственных 
средств, арсенал которых уже и так достаточно велик, а с разработкой новых 
методов прицельной (таргетной) доставки лекарственных препаратов 
непосредственно в нужное место организма, минуя здоровые органы и клетки 
[1,2]. 

Цель исследования изучить динамику и эффективностьнакопления 
липосом чувствительными и резистентными клетками рака молочной железы 
человека с привлечением методов флуоресцентной микроскопии и 
микроспектроскопии.  

Липосомы, или липидные пузырьки, известны давно, да и знакомы, 
наверно, каждому: очень похожи на них те капельки жира, которые попадают в 
воду, но это, разумеется, сходство чисто внешнее. Липосомы представляют 
собой замкнутые пузырьки воды, окруженные одним или несколькими слоями 
липидов. Впервые на них обратил внимание английский исследователь Алек 
Бангем с коллегами в 1965 году. Они заметили, что липосомы (это название 
утвердилось года три спустя) весьма напоминают мембраны клеток. Как 
модели мембран, липосомы позволили исследовать ряд их свойств: 
электрическое сопротивление, проницаемость для молекул воды, для ионов и 
других заряженных частиц, а также для содержимого клеток. С 1971 года чудо-
пузырьки стали использоваться в медицинских целях, а также для изучения 
действия на мембраны клеток витаминов, гормонов, антибиотиков и других 
веществ.  

Липосомы являются прекрасными биосовместимыми системами для 
доставки различных веществ, широко используемые в биологии, 
фармацевтической и косметической промышленности. Наличие водного и 
липидного слоев в структуре липосом позволяет солюбилизировать в них как 
водорастворимые, так и жирораствормые вещества. Липосомы были первыми 
«наноконтейнерами» для направленной доставки лекарственных средств к 
пораженному органу [2,3].  

Использование специальных носителей или «контейнеров» современной 
медициной позволяет эффективно решать вопросы, связанные с токсичностью 
лекарственных средств, плохой водорастворимостью многих лекарственных 
форм, нежелательным действием на здоровые органы и ткани, а так же 
обеспечивает уменьшение количества применяемого лекарственного препарата 
без снижения терапевтического индекса. [1.4]. Липосомы, используемые как 
контейнеры, обладают рядом преимуществ: наноразмеры, способствующие 
проникновению «контейнера» в клетки и клеточные органеллы, возможность 
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солюбиризировать гидрофильные и гидрофобные вещества, биосовместимость 
с мембранами клеток, проникновение в мембрану клетки по нетравматическому 
пути, возможность расщепления клеточными органоидами, контролируемое 
высвобождение активного вещества, возможность направленной доставки 
посредством модификации поверхности различными функциональными 
группами, и поэтому наиболее часто используются. Существует ряд 
запатентованных лекарственных средств в «наноконтейнерной» форме [1,3,5,]. 
Однако, несмотря на указанные преимущества использования «контейнерных» 
форм лекарственных средств, все еще остаются вопросы, касающиеся 
взаимодействия «наноносителя» с тем или иным типом клеток, механизма 
проникновения в клетку и высвобождения активного вещества и т.п. 

Внедрение в липидный бислой липосом флуоресцентных зондов 
(молекул органических красителей) позволяет использовать методы 
флуоресцентной микроскопии и микроспектроскопии для визуализации 
«наноконтейнера» и мониторинга его взаимодействия с живыми клетками в 
экспериментах in vitro. В ряде работ, в том числе и выполненных автором, было 
показано, что использование нескольких молекул красителей, между которыми 
осуществляется безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения 
по ферстеровскому механизму (FRET), позволяет не только визуализировать 
процесс взаимодействия «наноконтейнера» с клеткой, но и получить 
информацию о выходе красителей, а значит и активного вещества, из 
«контейнера» и его накопления в клетках [6,7,8]. 

FRET – это перенос энергии электронного возбуждения от одной 
молекулы (донора) к другой (акцептору) без промежуточного испускания 
фотонов за счет диполь–дипольного взаимодействия между молекулами [9]. 
Для осуществления безызлучательного переноса энергии электронного 
возбуждения молекулы донора и акцептора должны находиться в 
непосредственной близости, не более 10 нм, спектр поглощения должен 
перекрываться со спектром люминисценции донора, молекулы донора и 
акцептора обладают достаточным квантовым выходом. Поскольку FRET 
существенным образом зависит от расстояния между донором и акцептором, 
это явление очень широко используется при изучении различных 
биологических процессов, связанных с изменением расстояния между 
молекулами [8,9]. В молекулярной биологии FRET часто используют при 
анализе пространственной структуры макромолекул, изучении 
конформационных свойств белков, процессов ассоциации макромолекул и др.  

В нашем исследовании использовалась донорно-акцепторная пара 3,3'-
диоктадецилоксакарбоцианин перхлорат (DiO, донор) и 1,1’-диоктадецил-
3,3,3’,3’-тетраметилиндокарбоцианин перхлорат (DiI, акцептор), структурные 
формулы которых приведены на рис.1.  
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Рис.1. Структурные формулы флуоресцентных зондов: а) 3,3’-

диоктадецилоксакарбоцианин перхлорат (DiO); б) 1,1’-диоктадецил-3,3,3’,3’-
тетраметилиндокарбоцианин перхлорат (DiI) 

 
Органические красители DiO и DiI часто используются в 

флуоресцентной микроскопии и различных спектроскопических методах 
исследования, основанных на FRET, в качестве липофильных флуоресцентных 
зондов и донорно-акцепторной пары. [7,8]. В нашем случае флуоресцентные 
зонды были внедрены в липидный бислой липосомы, что обеспечило 
необходимое для FRET расстояние между донором и акцептором, которое для 
каждой пары определяется индивидуально и обычно не превышает 10 нм. 
Высвобождение зондов из липидного бислоя, например, при слиянии с 
клеточной мембраной, приводит к снижению и полному исчезновению 
безызлучательного переноса энергии электронного возбуждения между парой 
вследствие увеличения расстояния между ними [7,9]. Эффект потери сигнала 
FRET был использован в качестве своеобразной «сигнальной системы» для 
мониторинга взаимодействия липосом с опухолевыми клетками разного типа.  

Материалы и методы. 
Органические красители DiO и DiI были синтезированы в Институте 

сцинтилляционных материалов НАН Украины И.А. Боровым. Чистота 
красителей контролировалась при помощи тонкослойной хроматографии. В 
качестве липида для приготовления липосом использовали L--
фосфатидилхолин (ФХ) из яичного желтка (Sigma–Aldrich). Для приготовления 
исходных растворов липида и красителей использовали хлороформ (Sigma–
Aldrich) спектроскопической чистоты. 

Приготовление липосом, содержащих флуоресцентные зонды DiO и DiI. 
Однослойные липосомы, содержащие флуоресцентные зонды, готовились 
методом экструзии. Сначала готовили липидную плёнку, содержащую 
красители. Для этого необходимое количество исходных растворов ФХ (40 
мг/мл) и красителей (10-3моль/л) в хлороформе помещали в круглодонную 
колбу, смесь высушивали до полного удаления хлороформа при помощи 
роторного испарителя. Затем полученная липидная плёнка гидратировалась 
необходимым количеством дистиллированной воды двойной перегонки. 
Полученная таким образом суспензия липидов, содержащих красители DiO и 
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DiI, пропускалась через мембрану (размер пор 100 нм) при помощи мини-
экструдера (Avanti Polar Lipids, Inc.). Концентрация ФХ в полученной 
суспензии липосом составляла 10-3моль/л, концентрация красителей была 
2105моль/л. Полученные липосомы выдерживались 12 часов при 22C для 
установления термодинамического равновесия[10].  

Получение флуоресцентных изображений, микроспектроскопия и 
спектроскопия. Флуоресцентные изображения клеток получены при помощи 
инвертированного флуоресцентного микроскопа Olympus IX71, сопряжённого с 
цифровой камерой Olympus C-5060. Для возбуждения флуоресценции зондов 
DiO и DiI использовались фильтры BP 460–490 и BP 510-550 соответственно. 
При изучении FRET в клетках, инкубированных вместе с липосомами, 
содержащими DiO и DiI, использовался фильтр BP 460–490. При помощи 
спектрального детектора USB 4000 (OceanOptics), соединённого с 
флуоресцентным микроскопом Olympus IX71, записывались спектры 
люминесценции с выбранной области (клетки). Спектры флуоресценции 
суспензии липосом, содержащей флуоресцентные зонды DiO и DiI, 
записывались при помощи спектрофлуориметра на базе двух решетчатых 
монохроматоров МДР-23 и ксеноновой лампы. Один из монохроматоров 
использовался для выбора необходимой длины волны возбуждения из спектра 
ксеноновой лампы (FWHM=0,5 нм), второй – для записи спектра 
люминесценции. 

Результаты и обсуждения. 
Спектры люминесценции суспензии липосом, содержащих только DiO, 

только DiI и два флуоресцентных зонда одновременно (FRET липосомы) 
представлены на рис.2. 

 

 
 
Рис.2. Спектры флуоресценции 
липосомных суспензий: 1 – липосомы 
с флуоресцентным зондом DiO; 2 – 
липосомы с DiI; 3 – FRET липосомы; 4 
– спектр флуоресценции FRET 
липосом в бинарном растворе вода: 
ацетон (40%). Флуоресценция 
возбуждалась на длине волны 460 nm. 

Люминесценция всех образцов возбуждалась на длине волны 460 и 
490 нм, чтобы воспроизвести возбуждение, осуществляющееся в 
флуоресцентном микроскопе фильтром BP 460–490. Видно, что в суспензии 
липидов, содержащих оба зонда, полоса, соответствующая люминесценции 
донора DiO (рис.2, кривая 1) отсутствует, а наблюдается сенсибилизированная 
полоса люминесценции акцептора DiI за счёт безызлучательного переноса 
энергии электронного возбуждения между молекулами DiO и DiI (рис.2, 
кривая 3). 
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Эффект FRET достигается за счёт вынужденного концентрирования 
флуоресцентных зондов в липидном бислое липосомных везикул, что 
обеспечивает необходимое для FRET расстояние между ними. При 
возбуждении на длине волны 460 нм наблюдается также и собственная 
люминесценция акцептора DiI (рис.2, кривая 2), однако интенсивность 
люминесценции при возбуждении на этой длине волны незначительна по 
сравнению с интенсивностью сенсибилизированной флуоресценции DiI в FRET 
липосомах (рис.2, кривая 3).  

Принцип работы «сигнальной системы», основанной на FRET, между 
двумя флуоресцентными зондами, внедрёнными в липидный бислой липосом, 
представлен на рис.2, кривые 3 и 4. Если «контейнер», концентрирующий 
флуоресцентные зонды и обеспечивающий необходимое для FRET расстояние 
между ними, разрушается, например, при добавлении в водную суспензию 
ацетона, наблюдается падение интенсивности сенсибилизированной 
флуоресценции акцептора DiI и разгорание флуоресценции донора DiO (рис.2, 
кривая 1). Такой эффект потери сигнала FRET использован в качестве 
своеобразной «сигнальной системы» для мониторинга взаимодействия липосом 
с опухолевыми клетками разного типа.  

В данной работе анализировалось взаимодействие липосом, содержащих 
флуоресцентные зонды, с чувствительными (MCF-7S) и резистентными (MCF-
7S/Doxi и MCF-7S/CP) клетками рака молочной железы человека. Задачами 
исследования было установить, дают ли возможность методы флуоресцентной 
микроскопии и микроспектроскопии исследовать в динамике доставку 
липосомных форм активных веществ в опухолевые клетки, а также выяснить, 
существует ли специфичность накопления липосом опухолевыми клетками 
разных типов. О динамике взаимодействия липосом с разным типом клеток 
судили по скорости накопления клетками флуоресцентных зондов и изменению 
эффективности FRET между ними. С этой целью анализировали изменения во 
времени отношения интенсивности флуоресценции донора IDiO, измеренное на 
длине волны 510 нм, к общему сигналу флуоресценции )/( DiIDiODiO III  . 
Интенсивность флуоресценции акцептора оценивали на длине волны 570 нм 
(рис.2). Анализ проводился методами флуоресцентной микроскопии 
(визуальный контроль) и микроспектроскопии. 

Контрольными временными точками были 2,5; 5; 9 и 24 часа инкубации 
клеток с липосомами. По истечении заданного интервала времени проводили 
исследование каждой клеточной культуры при помощи флуоресцентного 
микроскопа и записывали спектры люминесценции с интересующей области, 
выбранной в объектив микроскопа.  

Флуоресцентные изображения клеток каждого типа, полученные через 
заданные временные интервалы, представлены на рис.3. В качестве контроля 
приведены флуоресцентные изображения (автофлуоресценция) каждой 
клеточной культуры до инкубации с FRET липосомами. Можно сделать вывод, 
что через 24 часа наблюдения оба флуоресцентных зонда в большом количестве 
присутствуют во всех клеточных культурах, о чем можно судить по 
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интенсивной жёлто-зелёной и оранжево-красной флуоресценции, характерной 
для зонда DiO и DiI соответственно (рис.3) [7,10]. Однако наблюдаются 
различия в динамике накопления флуоресцентных зондов чувствительными и 
резистентными клетками. Остановимся на каждой клеточной культуре 
подробнее. 

MCF-7S. Анализ флуоресцентных изображений этой клеточной 
культуры, полученных через 2,5 часа инкубации с FRET липосомами, 
показывает, что липосомы сосредоточены в основном на клеточной мембране 
(рис.3). Это наблюдение подтверждают и спектры люминесценции, которые 
регистрируют интенсивную полосу флуоресценции DiI за счет FRET. На рис. 4а 
приведена диаграмма изменения во времени относительной интенсивности 
флуоресценции DiO )/( DiIDiODiO III  . 

Рис.4а. Изменение во времени относительной интенсивности 
флуоресценции донора DiO )/( DiIDiODiO III   для разных клеточных культур: 

а) MCF-7S 
 
Видно, что через 2,5 часа инкубации клеток с липосомами доля 

флуоресценции донора DiO в общем флуоресцентном сигнале составляет 
порядка 0,15 и изменилась незначительно по сравнению с долей 
флуоресценции донора во FRET лиросомах 0,10 (нулевая точка), что 
подтверждает тот факт, что за данный временной интервал не произошло 
взаимодействие липосом с клеткой и выхода из липосом зондов. Анализ 
флуоресцентных изображений и доли флуоресценции донора, проведенный для 
следующих контрольных точек 5 и 9 часов показывает, что в этот временной 
интервал происходит постепенное накопление флуоресцентных зондов в 
клетках, что подтверждается увеличением интенсивности флуоресценции 
клеток и постепенным увеличением величины )/( DiIDiODiO III  (рис.3 и 4а). Через 
9 часов инкубации доля флуоресценции донора DiO в общем флуоресцентном 
сигнале увеличивается в 4 раза и составляет 0,4, что указывает на 
высвобождение флуоресцентных зондов из липосом. Несмотря на то, что 
клетки довольно интенсивно окрашены зондом DiO, вклад флуоресценции 
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акцептора DiI в общий сигнал флуоресценции велик – 0,6. Поскольку 
возбуждение осуществляется фильтром BP 460–490, т.е. в полосу поглощение 
донора DiO, и, как было показано выше (рис.2), при таком возбуждении 
собственной флуоресценцией акцептора DiI можно пренебречь; флуоресценция 
акцептора объясняется безызлучательным переносом энергии, который 
регистрируется с FRET липосомами, они в большом количестве наблюдаются 
на клеточных мембранах (желто-оранжевые точки на рис.3). Известно, что 
существуют разные механизмы проникновения липосомных везикул внутрь 
живой клетки: (1) слияние липидного бислоя липосомы и клеточной мембраны; 
(2) эндоцитоз; (3) адсорбция липом на поверхности клеточной мембраны с 
облегченной диффузией активного компонента в клетку; (4) активный 
транспорт липосом [11]. Автором работы [10] было изучено взаимодействие 
полимерных мицелл, содержащих гидрофобные флуоресцентные зонды, с 
клетками HeLa и КВ и показано, что процессу интернализации зондов 
предшествует их накопление на клеточной мембране, которая играет роль 
губки, накапливая зонды. Можно предположить, что в нашем случае тоже 
имеет место процесс накопления флуоресцентных зондов на клеточной 
мембране, предшествующий интернализации зондов клеткой.  

Через 24 часа инкубации – клетки очень ярко окрашены, что видно при 
возбуждении двумя фильтрами. Следует отметить, что в спектрах 
люминесценции интенсивность флуоресценции акцептора DiI резко 
повышается, а в свою очередь доля флуоресценции донора DiO в общем 
флуоресцентном сигнале падает до 0,1 (рис.4а). Подобный факт можно 
объяснить безызлучательным переносом энергии электронного возбуждения 
между молекулами донора и акцептора в большом количестве присутствующих 
как в клеточной мембране, так и внутри клеток. Подобное явление усиления 
FRET на больших временах инкубации клеток с полимерными мицеллами 
наблюдался и авторами работы [10]. 

MCF-7S/Doxi. Динамика накопления флуоресцентных зондов этой 
клеточной культурой отличается от динамики накопления зондов 
чувствительными клетками MCF-7S (рис.3 и 4б). 

 

 
 
 
 
 
Рис. 4б. Изменение во 
времени относительной 
интенсивности 
флуоресценции донора DiO 

)/( DiIDiODiO III   для разных 
клеточных культур: б) MCF-
7S/Doxi 
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Из рисунков видно, что уже через 2,5 часа инкубации происходит 
достаточное накопление зондов в клетках, клетки интенсивно окрашены, при 
этом доля флуоресценции донора DiO составляет уже 0,55. Величина 

)/( DiIDiODiO III  практически не меняется и через 5 часов инкубации клеток с 
липосомами, общая интенсивность флуоресценции возрастает (рис.4б). Через 9 
ч инкубации наблюдается небольшое снижение доли флуоресценции донора 
DiO до 0,4, объясняемое нами вкладом безызлучательного переноса энергии 
электронного возбуждения между DiO и DiI, в большом количестве 
присутствующих как в клеточной мембране, так и внутри клеток. Через 24 часа 
инкубации наблюдается ещё большая интенсивность флуоресценции обоих 
флуоресцентных зондов, соотношение интенсивностей не меняется.  

Т.о. можно заключить, что по сравнению с чувствительными клетками 
рака молочной железы человека MCF-7S, резистентные клетки MCF-7S/Doxi 
более активно накапливают флуоресцентные зонды. Исходя из динамики 
накопления и анализа флуоресцентных изображений можно предположить, что 
имеет место другой механизм взаимодействия липосом с этими клетками, без 
стадии предварительного накопления на мембране. 

MCF-7S/CP. Динамика накопления флуоресцентных зондов этой 
клеточной культурой схожа с динамикой, описанной выше для клеток MCF-
7S/Doxi (рис.4в.). 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 4в. Изменение во времени 
относительной интенсивности 
флуоресценции донора DiO 

)/( DiIDiODiO III   для разных 
клеточных культур: в) MCF-
7S/CP. 

 
Так же как и в случае MCF-7S/Doxi, уже через 2,5 часа инкубации 

наблюдается интенсивное окрашивание клеток. Доля флуоресценции донора 
DiO в общем флуоресцентном сигнале увеличивается до 0,45, что говорит о 
вхождении зондов в клетку, и практически не меняется за все время 
наблюдения. Анализ флуоресцентных изображений позволяет сделать вывод, 
что большая доля флуоресценции акцептора DiI (порядка 0,55) в общем сигнале 
флуоресценции, как и в случае MCF-7S/Doxi, объясняется FRET между 
молекулами DiO и DiI, накопленных в клетке. 

Т. о. проведённый анализ накопления флуоресцентных зондов клетками 
разного типа позволяет сделать вывод о существенном различии в динамике 
накопления липосом чувствительными и резистентными клетками рака 
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молочной железы человека. Отмеченные выше специфические особенности 
накопления флуоресцентных зондов клетками разного типа позволяет 
предположить разные механизмы вхождения липосомы в клетку и 
высвобождения из неё флуоресцентных зондов. Сделанные нами 
предположения подтверждаются также анализом состава липидов в мембранах 
каждого типа клеток. С точки зрения состава компонентов клеточной мембраны 
нормальных и раковых клеток также имеются весьма существенные отличия. 
Известно, что имеется существенное различие в составе липидов (в количестве 
фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилсерина и 
сфингомиелина) нормальных и опухолевых клеток одного гистогенеза 
[11,12,13]. 

Формирование резистентности к цитотоксическому эффекту 
лекарственных препаратов в клетках рака молочной железы человека 
сопровождается заметными изменениями соотношения липидов и других 
компонентов клеточной мембраны. Наблюдается существенное увеличение 
содержания холестерола (60 и 55% для MCF-7/DPP и MCF-7/Dox, 
соответственно) и сфингомиелина (СМ). Увеличивается общее количество 
фосфолипидов в резистентных клетках, в то же время содержание 
фосфатидилхолина снижается. Известно, что увеличение доли холестерола и 
СМ понижает текучесть мембран (увеличивает микровязкость) 12. 
Показательным в этом смысле является соотношение ФХ/СМ. Снижение 
величины ФХ/СМ также говорит о снижении текучести мембран, что и 
наблюдается для резистентных клеток MCF-7/DPP и MCF-7/Dox 12,14. 
Отметим также, что повышение микровязкости мембраны клетки приводит к 
снижению скорости пассивной диффузии через мембрану различных веществ.  

Таким образом можно заключить, что имеют место существенные 
отличия как в составе компонентов клеточных мембран, так и в свойствах в 
целом между нормальными и раковыми, а также раковыми резистентными 
клетками, что должно проявляться в характере взаимодействия этих клеток с 
FRET-липосомами. 

Выводы. Время изменения FRET-сигнала между двумя 
флуоресцентными зондами, помещёнными в ФХ липосомы, и общая яркость 
изображения клеток были использованы для визуализации и изучения 
динамики накопления липосом в клетках рака молочной железы человека двух 
типов. Принимая все это во внимание, наши результаты показывают, что 
имеются достаточные различия в динамике и эффективности взаимодействия 
липосом в чувствительных и резистентных клетках. В случае резистентных 
MCF-7/Dox и MCF-7/CP клеток, липосомы с клеткой взаимодействовали более 
эффективно: время клеточного насыщения липосомами короче, в то время как 
количество липосом, а следовательно – молекул красителя, накопленного на 
клеточной мембране больше, что прямо пропорционально общей яркости 
свечения клетки. Скорость выхода красителя из липосом выше. В то же время 
внутриклеточное поглощение красителя оказывается более эффективным. 
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Рис.3. Флуоресцентные изображения (х100) MCF-7S, MCF-7S/Doxi и 
MCF-7S/CP клеток, инкубированных с FRET липосомами в течении разного 
периода времени. Возбуждение флуоресценции осуществлялось при помощи 

фильтра BP 460-490 
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Рослинний світ своєрідно впливає на всі сфери життя людини. Але 

першніж говорити про вплив окремих груп та видів рослин на здоров’я, 
визначимось із поняттям «рекреаційна зона». 

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» до рекреаційних зон належать ділянки суші та 
водного простору, призначені для організованого масового відпочинку 
населення і туризму [4]. Земельний кодекс України у ст. 50 додав іще один 
елемент функціонального призначення рекреаційних зон, а саме: «для 
проведення спортивних заходів», при цьому, вилучивши із визначення слово 
«масового», поширив формальні межі призначення рекреаційних територій і на 
індивідуальний відпочинок населення [1, 2]. 

Отже, рекреаційні зони – це території (акваторії), призначені для 
організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. 

До рекреаційних зон, як правило, відносять ділянки, зайняті територіями 
будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури та спорту, 
кемпінгів, яхт-клубів, туристичних баз, стаціонарних і наметових туристично-
оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних 
станцій, парків, зелених зон навколо міст та інших населених пунктів і зелених 
насаджень міст, навчально-туристичних та екологічних стежок, маркованих 
трас, дитячих і спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також 
земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів 
стаціонарної рекреації. 

Єдиного для території України режиму використання рекреаційних зон 
не встановлено. Загальними ознаками цього режиму є: заборона в межах зон 
господарської та іншої діяльності, що негативно впливає на навколишнє 
природне середовище; заборона зміни природного ландшафту та проведення 
інших дій, що суперечать використанню цих зон за призначенням [1]. 

Рослинністьрекреаційних територій є природною (якщо це ділянка лісу, 
степу, заповіднику, національного парку) або насадженою (якщо в якості 
рекреаційної зони виступає дендрологічний або регіональний ландшафтний 
парк, зелена зона в місті або навколо нього). 

Незалежно від походження рослинності, відзначаються деякі 
особливості її впливу на навколишнє середовище і здоров’я людини. 
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Зелені рослини є головним постачальником кисню і споживачем 
вуглекислого газу, величезним механічним та біохімічним фільтром. У 
середньому, 1 га лісу виділяє за рік 4 т кисню і поглинає 5 т вуглекислого газу. 
Однак різні породи дерев мають неоднакову інтенсивність фотосинтезу: 
найактивнішими виробниками кисню на території нашої країни є тополя, дуб, 
липа, значно поступаються їм сосна, ялина, модрина. 

У результаті газообміну рослини здатні вилучати з повітря шкідливі 
газоподібні речовини: аміак, сірчистий газ, окисли азоту. 1 га лісу, не завдаючи 
собі шкоди, може поглинути за рік 400 кг сірчистого газу, 100 кг хлоридів, 20 – 
25 кг фторидів і велику кількість фенолів [3, 5]. 

Певні види дерев і кущів мають здатність до вибіркового поглинання 
речовин-забруднювачів. Наприклад, сірчистий газ найбільш активно 
поглинають тополя, ясен, в’яз гладкий, береза пухнаста. Окисли азоту 
знешкоджує ялівець. Тополя чорна добре вбирає феноли й ціаніди, каштан 
кінський – свинець. 

Листя дерев вологе, вкрите воском, опушенням і т. ін., це сприяє 
затриманню кіптяви, пилу, аерозолів, які наявні в повітрі. Є свідчення, що 
рослини осаджують 60 – 70% пилу повітря. За 1 рік 1 га ялинового лісу 
затримує 32 т, соснового – 37 т, дубового – 54 т пилу. 

Більшість рослин виділяють фітонциди – речовини, що мають здатність 
вбивати шкідливі для людини хвороботворні бактерії або гальмувати їхній 
розвиток. Наприклад, фітонциди дубового листя знищують збудників 
дизентерії. До числа яскраво виражених фітонцидних дерев і чагарників 
відносяться береза, дуб, вільха, черемха. Велику кількість фітонцидів 
виділяють сосна і ялина. Завдяки цій здатності рослин повітря парків або інших 
рекреаційних територій містить у 200 разів менше бактерій, ніж повітря вулиць 
[6, с.12]. 

Температура повітря серед зелених насаджень, особливо в спекотну 
погодузначно менша, ніж на відкритих місцях. Дерева та кущі захищають ґрунт 
і поверхні стін будівель від прямих сонячних променів, тобто від сильного 
перегріву. Наприклад, температура повітря над газоном на 4°С нижче, ніж над 
асфальтовим покриттям тротуару. Температура повітря всередині зеленого 
масиву на 2-3°С нижче, ніж посеред міського кварталу. Найбільш ефективно 
знижують температуру рослини з великим листям. 

З’ясовано, що в радіусі до 100 метрів поблизу зеленого масиву 
температура повітря на 1-1,5°С нижче, ніж на віддалених від масиву відкритих 
місцях. Таке відбувається внаслідок підвищеної циркуляції повітряних мас 
поблизу зелених насаджень: більш тепле повітря на відкритій території 
піднімається вгору, і на його місце надходить більш холодне – з сусідніх 
зелених масивів. 

Нагріваючись, поверхня листя дерев і чагарників випаровує в повітря 
велику кількість вологи. Так, один великий дуб випаровує в день близько 500 л 
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води. Підвищення вологості на 15% сприймається організмом як зниження 
температури на 3,5°С. 

 Встановлено, що вологість повітря може підвищуватися на 30% у зоні, 
яка знаходиться від зеленого масиву на відстані 500 м. Навіть неширокі 
деревно-чагарникові смуги (10,5 м) вже на відстані 600 м збільшують вологість 
повітря порівняно з відкритою площею на 8%. 

Зелені насадження чинять великий вплив і на поліпшення радіаційного 
режиму. На відкритій території в сонячні дні радіаційний фон значно 
збільшується, а серед зелених насаджень ця напруга знижується в 7 разів.  

Зелені насадження, які ростуть між джерелами шуму й житловими 
будинками, ділянками для відпочинку й спортивними майданчиками, знижують 
рівень шуму на 5 – 10%. Добре розвинені чагарникові й деревні породи з 
густою кроною на ділянці шириною до 30 – 40 м можуть знижувати рівень 
шуму на 17 – 23 Дб, а невеликі сквери – на 4 – 7 Дб. Великі лісові масиви 
знижують рівні шуму авіаційних двигунів на 22 – 56 % порівняно з відкритим 
місцем на тій же відстані. Навіть наявність трав’яного покриву сприяє 
зменшенню рівня шуму. 

Можна додати, що шелест листя за рівнем шуму (до 20 Дб) є найбільш 
комфортним для слуху. Зелений колір рослин менше втомлює очі, знижує 
зорове напруження, діє заспокійливо на нервову систему. Сприяє покращенню 
самопочуття і приємний запах рослин.  

Таким чином, перелічені якості зелених рослин обумовлюють їх 
благодійний вплив на здоров’я людини та необхідність врахування певних 
характеристик окремих видів рослин при озелененні рекреаційних зон. 
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Одним из важнейших показателей характеризующих состояние 

функционального здоровья человека является уровень адаптационных 
возможностей его организма. Известно, что адаптация, как приспособление к 
новым условиям, достигается ценой затраты функциональных ресурсов 
организма, и зависят эти затраты от резервных возможностей организма [1]. 
Одной из форм повышения таких резервных возможностей традиционно 
считаются занятия физической культурой и спортом, однако приводят ли эти 
занятия к повышению и адаптационных возможностей организма – вопрос 
который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем более, что ведущее 
место среди этих адаптационных возможностей занимают неспецифические 
реакции [2]. В попытке разобраться с этим вопросом мы сравнили изменения 
структуры биологических ритмов и оценили состояние неспецифической 
адаптоспособности у студентов спортивного и не спортивного факультетов в 
ответ на абсолютно неспецифический для обеих групп фактор – перевод часов 
при переходе на зимнее время. 

Изменения циркадианной организации основных физиологических 
показателей осуществлялось студентов, лечебного факультета и факультета 
физической культуры СурГУ, одной возрастной группы, проживающих в г. 
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Сургуте. В эксперименте приняли участие по 20 человек в каждой группе. 
Изучение осуществлялось с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 
16, 20 часов. Измерения проводились в течение 3-х дней накануне даты 
перехода на зимнее время, в день перевода, и в течение 3-х после перехода. 
Измерялись: температура тела, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – 
систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное 
давление, Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление, 
СДД – среднее динамическое давление, СО – систолический объем сердца, 
МОК – минутный объем сердца. Полученные данные подвергли стандартной 
математической обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор), 
амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах 
колебаний (хронодезм). Расчет и оценку биоритмологических критериев 
неспецифической адаптоспособности проводили, как указано в работе 
Моисеевой [3], рассчитывая критерий оценки степени организованности 
единичной суточной кривой (КО), критерий степени постоянства структуры 
кривой (КП) и критерий вариабельности (КВ).  

Показано, что в обеих группах смещение поясного времени приводит к 
изменениям в организации и структуре биологических ритмов, а, 
следовательно, и в состоянии функциональных и адаптационных 
возможностей. Наиболее существенные изменения происходят в первые два 
дня после перехода на зимнее время, и выражается это в согласованном и 
скачкообразном изменении среднесуточной величины, амплитуды и размаха 
практически всех оцениваемых показателей. Следует отметить, что изменения 
эти в количественном выражении невелики, и вероятнее всего внешне 
малозаметны, однако качественная оценка позволяет говорить о 
целенаправленных и резких перестройках в системе гемодинамики в эти дни. 
Особенно важное значение имеет изменение величин амплитуд, которые и 
отражают в наибольшей степени состояние именно адаптационных 
возможностей организма. Поэтому резкое снижение амплитуд систолического 
и минутного объёмов крови в обеих группах, а также диастолического и 
среднединамического давлений в спортивной группе и всех показателей 
давления в неспортивной, говорит о системном снижении адаптационных 
возможностей организма в этот момент. А, учитывая, что величины мезоров и 
размаха колебаний, также невелики, можно с уверенностью говорить о том, что 
организм испытывает определённые нагрузки, и вынужден срочно реагировать 
на них. Резкий рост показателей ритма на вторые сутки после перевода 
времени, по нашему мнению, как раз и отражает эту реакцию, которая 
выражается в активизации и адаптационных и функциональных возможностей.  

Интересно, что у спортсменов перевод стрелок сопровождается ростом 
показателей не только пульсового давления, но и систолического, за счёт 
которого вероятно и растёт первое. Такая ситуация характерна скорее для 
нетренированного организма, что само по себе говорит либо о том, что влияние 
внешнего фактора более чем существенно, либо о том что организм находится в 
состоянии утомления и активирует свои возможности любым доступным 
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способом. В неспортивной группе снижаются величины абсолютно всех 
показателей.  

Синхронизация ритма в обеих группах выглядит примерно одинаково. 
Несмотря на относительную стабильность внутренних ритмов как показателей 
характеризующих непосредственно функциональные возможности 
гемодинамики, так и показателей характеризующих давление крови, имеется 
рассогласование акрофаз этих групп ритмов между собой. Однако, говорить о 
развитии десинхроноза, как результата перевода времени серьёзных оснований 
это не дает, поскольку несовпадение ритмов присутствует и до перевода 
стрелок. Тем более что сдвиг акрофаз происходит на более раннее время, что 
говорит скорее о положительной тенденции в изменении структуры ритма, во 
всяком случае, об активизации внутренних резервов организма.  

Состояние критериев неспецифической адаптоспособности, 
позволяющих судить не только о текущем состоянии адаптационных 
возможностей организма, но и стать основой долгосрочного прогноза также не 
внушает особого оптимизма и не даёт преимуществ ни одной ни другой группе.  

Прежде всего, следует отметить, крайне низкий уровень критерия 
вариабельности (КВ) как до перехода на зимнее время, так и после него. В 
обеих группах только два показателя МОК и ПД превышают границу 
удовлетворительной отметки. Конечно, что эти два показателя, по сути, и 
отражают состояние функциональных возможностей системы кровообращения, 
и их рост позволяет утверждать, что организм справляется с нагрузкой, что 
является положительным результатом. Однако очень низкие величины всех 
остальных показателей гемодинамики, заставляет ещё раз задуматься о 
«физиологической цене» такой реакции.  

В подтверждение наличия проблем с состоянием неспецифической 
адаптоспособности, говорит и уменьшение критерия степени организованности 
единичной суточной кривой, что свидетельствует о снижении выраженности 
самого ритма. Однако здесь в группах имеются отличия. Если в неспортивной 
группе накануне перевода часов, низкие величины имеют показатели, 
характеризующие функциональные возможности сердца, то у спортсменов – 
это показатели, характеризующие артериальное давление (за исключением 
АДД). Кроме того, если впервой группе течение трёх суток после перевода 
стрелок ниже удовлетворительной отметки оказываются практически все 
показатели кровообращения, то во второй – величины МОК и АДД остаются 
практически неизменными. Такой результат позволяет утверждать, что в 
спортивной группе синхронизация проходит, не просто более успешно, а 
практически не нарушается, правда только по двум из оцененных показателей. 
Мы не можем судить о том, насколько успешна такая синхронизация в 
неспортивной группе, однако с уверенностью можем утверждать, что в 
переходный период, адаптационные возможности организма существенно 
снижаются. Такая последовательность событий, особенно в неспортивной 
группе, даёт основания говорить о наличии классической картины – внешний 
десинхроноз, ведет к развитию или усугублению внутреннего. И эта ситуация в 
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полной мере отражается изменениями величины последнего критерия – 
постоянства структуры кривой (КП).  

Прежде всего, отметим, что в неспортивной группе, исходно, этот 
показатель выглядит очень прилично, и повторяемость ритма составляет не 
менее 80%. Однако равновесие это нарушается быстрее всего. И если накануне 
перевода стрелок только один показатель (СО) выглядит неудовлетворительно, 
то в течение трёх дней после перехода на зимнее время, десинхронизируется 
ритм практически всех показателей гемодинамики. В спортивной группе 
ситуация выглядит по иному. Уровень снижения повторяемости ритма здесь 
несколько меньше, но скорее потому, что снижать практически нечего. Еще до 
перевода стрелок выше удовлетворительной отметки находятся только три 
показателя из восьми оцененных.  

Всё вышесказанное позволяет нам с уверенностью утверждать, что, во-
первых, переход на зимнее время, а значит и просто быстрое смещение 
часового времени не проходит незаметно, оно вызывает существенные 
перестройки околосуточных ритмов и может становиться причиной 
десинхроноза, а значит, является для организма дополнительной нагрузкой, к 
которой он должен адаптироваться. И, во всяком случае, срочная адаптация, 
происходит достаточно выражено.  

Во-вторых, принципиальных различий в изменении структуры 
биологических ритмов, а значит и состояния адаптационных возможностей в 
спортивной и в неспортивной группах, мы не нашли. Показано, что в обеих 
группах переход на зимнее время, приводит к системным и срочным 
перестройкам, прежде всего в системе вегетативной регуляции. Мы также 
можем утверждать, что состояние неспецифической адаптоспособности 
организма студентов обоих факультетов находится на не очень высоком 
уровне, а адаптационные возможности студентов лечебного факультета 
исходно выглядит даже предпочтительнее. Все это выражается в том, что в 
обеих группах, даже незначительного смещения внешнего времени, становится 
достаточно для развития внешнего десинхроноза, который приводит к 
существенным и вероятно, достаточно длительным перестройкам 
физиологических ритмов. Отметим, что более высокий уровень 
функционального состояния организма и тренированности сердечно-
сосудистой системы спортсменов позволяет им производить перестройку 
ритмов более экономичным с точки зрения физиологии способом. Однако на 
этом преимущества и заканчиваются. Всё это требует обязательного учёта при 
организации учебного процесса, и распределении других видов нагрузок в 
период, когда организм особенно уязвим.  

Кроме того, следует обратить внимание на организацию специальных 
мероприятий по повышению уровня функционального состояния и 
тренированности организма неспортивных студентов, и более рациональное, с 
учётом выявленных проблем, распределение нагрузок в группе спортсменов, 
что должно привести к улучшению состояния адаптационных возможностей, а 
значит к улучшению качества здоровья. 
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Повышение качества образовательного процесса, важная задача 

современного вуза, о которой сегодня сказано и написано немало. Авторы 
многочисленных исследований убедительно доказывают, что качество это 
определяется множеством факторов, иерархия которых является чрезвычайно 
важной для правильного диагностирования, прогнозирования, проектирования 
дидактических процессов, разработки эффективных технологий управления 
продуктивностью обучения. 
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Интересно, что с точки зрения современной педагогики, иерархия эта не 
является жесткой, и как следствие, в последнее время, нередко происходят 
перемещения факторов внутри неё, в результате чего некоторые из факторов, 
казавшиеся раньше не существенными, внимания на которые практически не 
обращали, становятся важными и актуальными, и наоборот. Речь идёт, прежде 
всего, о факторах здоровья – экологических, геофизических, санитарно-
гигиенических, и факт этот имеет, на наш взгляд, очень важное значение, 
прежде всего,для спортивных факультетов. Во-первых, потому, что например, 
гораздо большее значение приобретает роль физической культуры в 
повышении не только уровня здоровья, но и качества обучения [8], а во-вторых, 
потому, что это открывает возможности для совершенно новых подходов к 
организации образовательного процесса на самих спортивных факультетах, где 
из-за невозможности организации учебного процесса в общепринятом режиме, 
например, из-за необходимости частого посещения студентами тренировок, 
соревнований, выездов на сборы, а значит неизбежного, в этом случае, 
пропуска занятий и не попадания в расписание, возникает целый ряд 
трудностей.  

Между тем, многочисленные исследования красноречиво говорят о том, 
что влияние геофизических факторов на продуктивность обучения и 
работоспособность, характер отношений в коллективах и др. есть и, возможно, 
влияние этих факторов сильнее, чем мы предполагаем [2]. 

В нашей стране и за рубежом накоплены наблюдения, неопровержимо 
доказывающие, что среди учащихся и особенно учителей большой процент 
метеозависимых. Нет сомнений и в том, что действие геофизических факторов 
усугубляется неблагоприятными, а в некоторых регионах – опасными для 
здоровья экологическими факторами. По некоторым данным, количество 
неудовлетворительных и низких оценок в «тяжелые дни» на 40-50% превышает 
их количество в обычные дни. Конечно, это трудно доказуемая связь, ведь 
«двойка» – обычно следствие комплекса причин. Только широкомасштабные 
исследования, выполненные по специальной методике, прояснят долю 
собственно геофизических факторов. И в этой связи мы обратили внимание на 
связь успеваемости и циклических колебаний интеллектуальной, физической и 
эмоциональной активности, известных, как концепция о трех ритмах, согласно 
которой человеку присущи особые 23 – суточный (физический), 28 – суточный 
(эмоциональный) и 33- суточный (интеллектуальный) ритмы [7]. Каждый из 
этих ритмов на половине своей длины достигает наивысшей фазы, затем он 
резко опускается вниз, достигает исходного пункта (критической точки), и 
переходит в фазу спада, где достигает низшей точки. Потом снова поднимается 
наверх, где начинается новый ритм. Критические дни (точки) имеют особое 
значение для каждого биоритма и отмечают время, которое может длиться 
несколько часов, иногда целые сутки или даже больше. Их влияние на тело, 
мысли и чувства можно сравнить с влиянием, которое оказывает перемена 
климата или движение энергии в ту или другую сторону во время полнолуния. 
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Оговоримся сразу, что мы знаем все слабые места теории трёх ритмов, и 
знакомы с достаточно серьёзными академическими дискуссиями вокруг их 
достоверности [1,3,9]. Но несмотря на то, что она не имеет под собой прочной 
академической основы, ученые, всё же не торопятся полностью отказываться от 
теории этих ритмов. Их нерешительность объясняется, прежде всего, 
проблемой выбора статистически достоверного подхода и числа случаев, 
лимитируемого самыми разными причинами, а также, отсутствием чётких 
критериев их оценки [4]. Поэтому, до сегодняшнего дня эту теорию не только 
окончательно ни кто не опроверг, но и, более того, появляются работы 
объясняющие существование трёх ритмов с совершенно новых позиций [6,7]. 

Однако, мы не собирались оспаривать правильность или неправильность 
этой гипотезы. В своей работе, мы исходили только из того, что правильная 
периодичность этих ритмов позволяет заранее вычислить именно критические 
дни, в которые человеку следует воздерживаться от принятия важных решений 
и с особой осторожностью относиться к ситуациям, в которых организм 
подвергается тем или иным испытаниям, в нашем случае, например, 
семестровым экзаменам. 

Проблема заключается в том, что сегодня стандартный учебный план 
абсолютного большинства высших учебных заведений предусматривает 
жёсткую привязку семестровых экзаменов к определённым датам, что с точки 
зрения традиционной организации образовательного процесса и его контроля 
абсолютно целесообразно. Но, как минимум, у студентов спортивных 
факультетов, а возможно и других студентов, активно занимающихся спортом, 
чей индивидуальный спортивный график жёстко привязан к различным 
спортивным событиям и сопровождающим их мероприятиям (тренировкам, 
сборам, выездам и т.д.), такая ситуация вызывает массу затруднений.  

Попытки организации свободного графика сдачи любых академических 
задолженностей не встречает никакого энтузиазма, особенно на неспортивных 
факультетах, хотя де-факто это и имеет место, а сколь-нибудь 
аргументированные научные доводы в пользу организации свободного, хотя 
бы, семестрового экзаменационного режима практически отсутствуют. 
Основываясь на полученном нами результате, мы полагаем, что несмотря на 
всю свою уязвимость, гипотеза трёх ритмов может стать достаточно весомым 
аргументом в пользу индивидуального подхода к расписанию семестровых 
экзаменов, и не только для спортсменов, но и для студентов любых других 
специальностей.Кроме того, мы полагаем, что это позволит не только более 
оптимально организовать распределение учебных нагрузок спортсменов, но и 
повысить качество образовательного процесса в целом. Тем более, что 
концепция новых образовательных стандартов высшей школы строится на 
идеях системно-деятельностного подхода, в логике которого эффективность 
деятельности студента и преподавателя, образовательного процесса вуза в 
целомопределяется прежде всего качеством условий в которой она протекает, а 
следовательно игнорировать возможности учета биоритмологического фактора 
было бы не правильно. 
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Таким образом, цель данного исследования состояла в определении 
степенивлияния биологических ритмов студентов на их успеваемость. Для 
этого были поставлены следующие задачи: рассчитать биоритмы студентов 
университета (выборка включала студентов биологического факультета); 
изучить характер связи между двумя факторными признаками: успеваемости 
студентов и биологическими ритмами; проверить статистическую значимость 
расчетов с помощью критерия χ2; в случае наличия корреляционной связи 
предложитьрекомендации по подготовкестудентов к экзамену и организации 
контроля за усвоением знаний, в соответствии с его индивидуальным 
биологическим ритмом. 

Отметим, что в эксперименте принимали участие студенты 
биологического, а не спортивного факультета, так как по изложенным выше 
причинам, т.е. несовпадении экзаменационных дней расписания с реальными 
днями сдачи экзаменов, проследить влияние индивидуального ритма на 
результат сдачи экзаменов спортсменами оказалось невозможно. 

Для расчета биоритма студента использовалась компьютерная 
программа М. Годовицина, позволяющая рассчитать три классических 
синусоиды, не учитывая интуитивный уровень. Мы делали расчет биоритма с 
помощью данной программы в день проведения экзамена, и сопоставляли 
состояние биологических ритмов у студента с полученной им оценкой в этот 
день. В исследовании приняли участие студенты 3 курса биологического 
факультета (58 человек). Критерием успеваемости считали оценки полученные 
ими на четырнадцати экзаменах в ходе шести сессий за три года обучения. В 
таблицу заносили данные о результатах сдачи экзаменов по всем предметам 
студентами, у которых были совпадения благоприятных дней и хороших 
отметок (выше 3-х баллов) и наоборот плохих отметок (3 и ниже) и 
неблагоприятных дней по каждой дисциплине. Затем проверяли наличие связи 
между этими показателями с помощью корреляционного анализа. Коэффициент 
корреляции (С) рассчитывался по формуле А.А Чупрова [5]. Все коэффициенты 
статистически достоверны при α= 0,05. 

Корреляционная связь между показателями может быть прямой, если С › 
0 или обратной, если С < 0. Связи нет, если С= 0. Связь функциональная, если 
С= +1 или – 1. Чем ближе /С/ к единице, тем связь более тесная, чем ближе к 
нулю, тем связь слабее. Результаты наших расчетов представлены в таблице 1. 

Исследованием установлено, что прямые связи существуют между 
всеми результатами сдачи экзаменов и благоприятными днями студентов 
университета.  

Таблица 1. 
Оценка направления и характера связи между благоприятными днями 
студентови их результатами сдачи экзаменов по предметам в эти дни 

Предметы Коэффициент 
корреляции 

Направление и характер 
связи корреляции 

История 0,721 Сильная прямая связь 
Химия общая и неорганическая 0,645 Умереннаяпрямая связь 
Физика 0,675 Умеренная прямая связь 



109 
 

Продолжение табл. 1. 
Химия общая и неорганическая 0,338 Слабая прямая связь 
Ботаника (анатомия растений) 0,655 Умеренная прямая связь 
Зоология беспозвоночных 0,587 Умеренная прямая связь 
Философия 0.584 Умеренная прямая связь 
Химия органическая 0,574 Умеренная прямая связь 
Физика 0,525 Умеренная прямая связь 
Иностранный язык 0,565 Умеренная прямая связь 
Экономика 0,574 Умеренная прямая связь 
Химия (физическая и коллоидная)  0,685 Умеренная прямая связь 
Ботаника (систематика растений) 0,625 Умеренная прямая связь 
Зоология позвоночных  0,695 Умеренная прямая связь 

 
Таким образом, при изучении учебной деятельности студентов 

установлено, что при равных педагогических требованиях на протяжении всего 
экзамена по отдельному предмету, лучших академических успехов добивались 
студенты с благоприятным биоритмическим типом, а студенты с 
неблагоприятными биоритмами в этот день терпели неудачу в течении всего 
дня. А следовательно, в результате проделанной нами работы подтвердился тот 
факт, что у исследуемых с благоприятными биоритмами в течении дня 
умственная работоспособность выше а, значит, биоритмы оказывают 
положительное воздействие на результаты сдачи экзаменов в благоприятные 
дни. Мы полагаем, что этот результат вполне может стать основанием для 
более оптимальной организации распределения сессионной нагрузки не только 
для студентов спортивных факультетов. Исходя из того, что суточные 
изменения внутренних ритмов студентов, носят устойчивый характер, и 
студенты и преподаватели могут заранее выстроить прогноз возможной 
успеваемости и найти оптимальный вариант сроков сдачи экзамена или зачета в 
более комфортное, причём для них обоих время, и тем самым получить более 
качественный результаты учебной деятельности студента. 

Несмотря на всю свою спорность, мы полагаем, что данная гипотеза 
имеет право на существование, как и заслуживает распространения практика 
гибкой реализации учебного плана, ориентированная на качественное 
улучшение результатов образования за счет улучшения условий в том числе 
организационных.  

Отметим, что в ряде стран мира уже сегодня активно применяется 
практика, когда студент, в определенный период времени может часть 
дисциплин учебного плана сдавать по гибкому графику, используя 
возможности блочно-модульного обучения и опираясь на принцип 
академической свободы, делегирующей ему, не только ответственность за 
содержание своего учебного плана и качество его реализации, но и 
возможностьсогласовывать его исполнение с администрацией вуза, включая 
сроки сдачи экзаменов и зачетов. 
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Психическое, физическое и нравственное здоровье населения 
предопределяет стабильность, развитие и благополучие страны. Особая роль в 
обеспечении будущего государства принадлежит детям и молодежи. Однако 
современные показатели здоровья общества вызывают тревогу медицинских 
работников, педагогов, широкую общественность.  

Общеизвестно, что здоровье человека предопределяется несколькими 
факторами, наиболее значимыми из которых являются: наследственные 
факторы (конституция, наследственные заболевания, тип высшей нервной 
системы и т.д.), качество жизни (тип поселения, комфортность жилья, труда, 
социально-экономическое положение, качество питания, образ жизни), 
факторы окружающей среды (климатические условия, уровень загрязнения 
почвы, воздуха, жилья, офиса), уровень развития медицины (качество и 
доступность медицинских услуг, развитие профилактической медицины) и др. 
В зависимости от сочетания этих факторов и их выраженности уровень 
здоровья населения в регионах существенно разнится. С опорой на материалы 
органов государственной статистики, а также результаты социологических 
исследований, рассмотрим факторы, влияющие на здоровьесбережение 
населения в Республике Бурятия.  

Исследуемая республика отличается низким уровнем комфортности 
климата в силу его резкой континентальности, преобладания зимних ветров, 
морозности и длительности зим, сильных перепадов температуры и 
увлажнения, как в годовом, так и в суточном циклах. Все это в существенной 
степени сказывается на образе жизни и здоровье населения, приводит к 
дополнительным затратам на поддержание нормального существования по 
сравнению с более комфортными в природно-климатическом плане регионами 
страны. Особенность и суровость климатических условий предопределяет 
доминантно высокий уровень инфекционных заболеваний и болезней органов 
дыхания. Так, показатели заболеваемости органов дыхания в республике в 2013 
г. в расчете на 1000 человек составляют 275 случаев, и колебания этого 
значения в течение последних несколько лет остаются стабильно высокими. 

Непредсказуемость и суровость природных факторов детерминировали 
стремление человека защитить себя от воздействия природы посредством 
создания и изобретения приспособлений, облегчающих жизнь, делающих 
условия проживания более комфортными. Создание благоприятных условий 
существования, позволяющих получать результаты труда при меньших 
мышечных затратах, в итоге приводит к двум существенным последствиям: 
нарушению природного баланса, ухудшению окружающей природной среды, а 
также к снижению двигательной активности человека даже в сельской 
местности. 

Сниженная мышечная деятельность, вызванные ею гиподинамические 
последствия в сочетании с нарастанием интенсивности нервно-психической 
деятельности способствуют снижению многих систем жизнеобеспечения 
(дыхательной, пищеварительной, терморегулирующей, сердечно-сосудистой, 
нервной и т.д.). В связи с этим возникают проблемы со здоровьем, 
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обусловленные развитием гиподинамии: снижение устойчивости к простудным 
заболеваниям, ожирение, раннее функциональное старение и т.д. Сниженная 
двигательная активность, ожирение городских жителей нередко влекут за собой 
ортопедические заболевания (деформация скелета, искривление позвоночника, 
плоскостопие), которые, в свою очередь, еще больше ограничивают движения. 

Преобразование окружающей среды под себя, как уже отмечалось нами 
выше, приводит порой к необратимым последствиям (создание новых 
водохранилищ и затопление части плодородных почв, поворот рек вспять, 
вырубка леса, внесение в почву удобрений), приводят к истощению природных 
ресурсов, разрушают озоновый слой, загрязняют атмосферу, почву и водные 
источники отходами производства и химикатами. 

В последние годы вновь набирают обороты промышленные 
предприятия, обеспечивающие максимально вредное воздействие на 
атмосферу, а потому и выбросы в атмосферу также возрастают. Так в 2011 г. их 
объем составлял 90,1 тыс. тонн, в 2012 г. – 99,7, а в 2013 г. уже 114,1 тыс. тонн. 
При этом, стоить отметить, что указанные объемы составляют менее 20% от 
общего числа выбросов. Более 80% выбросов от промышленных предприятий 
улавливаются и обезвреживаются.  

Значительный вклад в загрязнение воздуха вносят выбросы 
автотранспорта (в 2011 г. объем выбросов составил 89,7 тыс. тонн, а в связи с 
ежегодным увеличением количества автомобилей в республике, доля 
загрязняющих веществ, безусловно, растет). Интенсивное движение 
автотранспорта приводит к повышению среднегодовых концентраций сажи, 
оксида углерода, окислов азота, диоксида серы вблизи наиболее напряженных 
магистралей. Главный вред причиняет угарный газ, однако негативно на 
организм человека влияют также углеводороды, окислы азота, содержащиеся в 
выхлопных газах и фотохимические окислители. Значимый вклад в загрязнение 
атмосферы вносят частные, муниципальныеи другие котельные, нередко 
маломощные, не оснащенные установками для очистки дымовых газов. Зимой в 
местах наиболее интенсивного сжигания угля обычно концентрируются окислы 
серы и мелкие частицы пыли. Лесные пожары также способствуют повышению 
загрязнения атмосферного воздуха (в 2015 г. по предварительным подсчетам 
сгорело на корню несколько сотен гектаров тайги). 

Положение в Республике Бурятия усугубляется неблагоприятными для 
рассеивания загрязнителей климатическими условиями, особенно в зимний 
период, когда мощные инверсии температуры образуют задерживающий слой, 
препятствующий переносу вредных веществ в верхние слои атмосферы, и 
способствующий плотному слою дыма, смога и т.д. над поселениями. 
Промышленные и транспортные выбросы в атмосферный воздух загрязняют 
почву, вследствие чего вокруг крупных промышленных предприятий 
возникают искусственные провинции с высоким содержанием химических 
элементов-примесей.  

Состояние загрязнения воды в республике имеет также 
неблагоприятные тенденции. Главными загрязняющими поверхностные воды 
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веществами являются нефтепродукты, фенолы, сульфаты, нитраты, фенол и т.д. 
Несмотря на то, что на территории республики находится уникальное озеро 
Байкал с колоссальными запасами пресной чистой воды, однако его 
жизнедеятельность также сегодня вызывает опасения, в связи с деятельностью 
Селенгинского ЦКК и Байкальского ЦБК, сточные воды которых содержат 
трудноразлагаемые органические вещества. В последние десятилетия особую 
тревогу вызывает развитее «дикого туризма», вследствие чего прибрежная зона 
озера покрыта бытовыми отходами горожан: пластиковыми пакетами, 
бутылками, консервными банками.  

Таким образом, загрязнение окружающей среды и среды обитания 
человека в целом, нередко становится причиной нарушения здоровья 
населения, приводит к росту заболеваний сердечно-сосудистой, мочеполовой и 
других систем, повышению риска развития злокачественных новообразований 
(в 2013 г. число случаев возникновения новообразований выросло практически 
в 2 раза по сравнению с 2000 г., рост произошел с 3994 до 6969 человек). Одной 
из основных причин сложившихся в рассматриваемый период 
неблагоприятных тенденций являются недостаточные затраты на охрану 
окружающей среды (доля инвестиций, направленных на охрану окружающей 
среды с 347955,0 тыс. рублей в 2011 г. снизилась, достигнув к 2013 г. 161254,0 
тыс. рублей). 

Значимым фактором, детерминирующим здоровье населения, является 
образ жизни людей, включающий структуру питания, режим труда и отдыха, 
наличие вредных привычек, культуру движения и т.д. В силу ухудшившихся 
социально-экономических условий в стране в последние два года рост затрат на 
поддержание жизни негативно сказывается на качестве питания и на состоянии 
здоровья жителей Республики Бурятия. Рацион современной семьи 
представлен, в основном рафинированными, лишенными витаминов, 
минеральных компонентов, клетчаткой, зато богатыми углеводами и жирами 
полуфабрикатами. Остается высоким потребление мучных, макаронных и 
кондитерских изделий, замещающим собой, натуральные продукты животного 
и растительного происхождения. Комплексный дефицит витаминов и 
минералов скрыто подрывает здоровье сибиряков, снижает иммунитет, 
обусловливает массовые заболевания населения. 

Однако в условиях снижения уровня жизни народа, постоянного роста 
цен на продукты даже та часть населения, которая осознает неполноценность и 
несбалансированность питания, вынуждена поддерживать именно такой 
пищевой рацион. В структуре потребительских расходов населения 
практически треть составляют траты на покупку продуктов питания. 
Гигиенисты, оценивая влияние социально-экономических факторов на 
показатели здоровья населения, установили, что распространение бедности, 
снижение реальной заработной платы коррелируют как с ростом общей 
заболеваемости, так и, в первую очередь, болезней органов пищеварения, 
системы кровообращения, заболеваний эндокринной и нервной системы, а 
также распространенностью болезней костно-мышечной системы. Так по 
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группе болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ идет неуклонный рост. Так, если в 2011 г. было 
зарегистрировано 12968 случаев, то в 2013 г. их число уже составляло 13181. 

В связи с интенсификацией труда, социально-экономическим 
прессингом, необходимостью сочетать несколько видов работ для поддержания 
экономического благополучия семьи, возрастанием информационных потоков, 
большая часть населения нередко компенсируют затраты времени за счет 
сокращения периода сна. Несоблюдение режима сна и отдыха является 
причиной снижения физической выносливости, вызывает раздражительность, 
невротические состояния, переходящие затем в хронические заболевания. Так, 
по данным органов государственной статистики в расчете на 100000 человек по 
группе болезней рост составил: «психические расстройства и расстройства 
поведения» (с 3,1 в 2011 г. до 3,4 случаев в 2013 г.), а также «болезни нервной 
системы» (с 15,5 в 2011 г. до 16,1 в 2013 г.).  

Еще одним значимым фактором, влияющим на здоровье населения, 
является саморазрушающее поведение людей: употребление табачных изделий, 
спиртных напитков и наркотических средств. Стоит отметить, что в последние 
годы, несмотря на значительное снижение числа лиц, впервые поставленных на 
учет с установленным диагнозом «наркомания», сократилось во много раз (на 
100000 населения в 2000 г. составлял 38,0, а в 2013 г. всего 4,1), однако 
остается высоким показатель состоящих на учете, который слабо меняется с 
2010 г. (69,0 в 2010 г. и 67,7 в 2013 г.). К сожалению, значительно более 
высокие показатели обнаруживаем по заболеваемости алкоголизмом и 
алкогольными психозами.Число больных взятых под диспансерное наблюдение 
в расчете на 100 000 человек населения с впервые в жизни установленным 
диагнозом «алкоголизм и алкогольный психоз» составляет в 2013 г. 58,3, а 
численность больных состоящих на учете с указанным диагнозом в том же году 
– 695,2 человек.  

Алкоголь и наркотики входят в список причин преждевременной 
смертности трудоспособного населения, в результате которых государство 
несет экономические потери. Для борьбы с негативными явлениями введены 
меры по ограничению времени продажи алкоголя. Установленные 
Федеральным законом №171 временные рамки были дополнены на 
региональном уровне, в настоящее время в Республике Бурятия запрет 
распространяется на интервал с 21.00 до 9.00 часов и круглосуточное 
ограничение продажи алкогольной продукции в дни празднования Сурхарбана, 
Последнего звонка, Дня знаний, в Международный день защиты детей и в День 
города (муниципального района). Повышение акциза на крепкие алкогольные 
напитки и ограничения по продаже не привели к значительному сокращению 
потребления алкогольной продукции, что с одной стороны, связано с 
нарушениями в соблюдении законодательства, с другой – обусловлено 
распространением суррогатного алкоголя. Согласно докладу 
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«Роспотребнадзора» «О состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации» за 2014 год, Бурятия вошла в 
число регионов с частыми случаями острых алкогольных отравлений, 
преимущественно – напитками, содержащими этанол и неуточненные спирты. 
В 2015 г. Народным Хуралом Республики Бурятия были приняты поправки, 
распространяющие запрет на продажу алкоголя в ночное время в учреждениях 
общественного питания и нежилых помещениях, расположенных в зданиях 
многоквартирных жилых домов.  

Медиками однозначно установлено, что даже эпизодическое 
употребление алкоголя и наркотических средств в ограниченном количестве не 
проходит бесследно для здоровья человека. Они поражают все органы и 
системы, нарушая их функции, значительно снижая сопротивляемость 
организма к неблагоприятным воздействиям среды, к влиянию токсинов и 
инфекций, обусловливая повышение общей заболеваемости.  

Таким образом, вся совокупность рассмотренных нами выше факторов в 
значительной степени негативно сказывается на здоровье населения. Поскольку 
здоровье людей, находящихся в репродуктивном возрасте также подвергается 
воздействию данных факторов, не удивительно, что заболевания, 
предопределенные генетически, так же имеют достаточно высокий уровень. 
Причем, с каждым годом, несмотря на развитие диагностической медицины, 
показатели патологий, врожденных аномалий (пороков развития), деформаций 
и хромосомных нарушений с каждым годом становится все больше. Так, если в 
2000 г. на 100000 населения этот показатель составлял 0,6, то в 2013 г. 
удвоился, составив 1,2 человек (или 1162 случая). 

 Согласно рейтингу регионов по уровню экономических потерь от 
преждевременной смертности в 2014 г. Республика Бурятия заняла 74 место (из 
83), потеряв 19,1% в валовом региональном продукте (ВРП). Среди 
учитывавшихся причин преждевременной смертности населения – 10% 
пришлось, согласно данным Росстата, на смерть от болезней, 7,4% – от 
внешних причин (ДТП, несчастные случаи, убийства, самоубийства, утопления, 
отравления, обморожения и др.), 1,6% – от алкоголя и наркотиков. В данном 
рейтинге учитывались показатели только по группам экономически активного 
возраста (с учетом параметра ВОЗ «потерянные годы потенциальной жизни»), в 
целом по республике распространение негативных тенденций окажется еще 
выше. 

В создавшихся условиях уповать на то, что развитие медицины, будет 
способствовать снижению заболеваемости, сегодня не приходится. Тем более, 
что по результатам авторского социологического исследования, проведенного в 
сельских районах республики качество медицинских услуг оставляет желать 
лучшего. Так, лишь треть респондентов (34,5%) отметили, что фельдшерские 
пункты на местах оказывают профессиональную медицинскую помощь и 
присутствует внимательное отношение со стороны медицинского персонала.  
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Однако, часть респондентов отметили неудовлетворительное 
функционирование сельских фельдшерских пунктов, что нашло отражение в 
следующих вариантах ответов: 40,1% опрошенных обращается в медицинские 
учреждения на местах по минимуму, в связи с низким качеством оказываемых 
услуг; 13,5% выделили грубое отношение медиков; 1,3% опрошенных отметили 
отсутствие элементарных санитарно-гигиенических норм (грязные помещения, 
отсутствие стерилизации и т.п.). Недоверие пациентов к качеству работы 
медиков должно тревожить всех, кто работает в отрасли, поскольку у 
населения, пользующегося услугами здравоохранения, закрепляется 
отрицательный рефлекс по отношению к отечественной медицине. Плохо то, 
что он распространяется на многих достойных людей, кто добросовестно 
относится к делу, остается верен своему призванию, и не заслуживает такого 
отношения. Поэтому руководителям здравоохранения нужно объективно 
оценивать ситуацию, самокритично относиться к проблемам, не скрывать их, 
реагировать на общественное мнение, создавать положительный имидж 
бурятской медицины. 

В связи с вышеизложенным, фраза «спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих» вполне применима к здоровью населения. Однако, чтобы 
это «спасение» осуществилось, сегодня образовательные, социально-
культурные, медицинские учреждения должны вооружить человека знаниями и 
технологиями оздоровления, здоровье сбережения, познакомить с принципам 
ведения здорового образа жизни, осуществлять профилактику 
саморазрушающего поведения. К сожалению, сегодня можно констатировать, 
что такая работа ведется бессистемно, нескоординировано, организуются 
мероприятия, приуроченные к месячникам, неделям борьбы за здоровый образ 
жизни, либо профилактике каких-либо явлений, объявленными вышестоящими 
органами. Очевидно, что такие эпизодические всплески работы не могут 
принести стойкого положительного результата. Для решения проблем 
сохранения здоровья населения, снижения заболеваемости необходима 
разработка комплекса взаимосвязанных социальных, экологических, 
технических, медицинских и других мер, создание единого профилактического 
пространства, объединение усилий организаций и учреждений, призванных 
способствовать решению этих проблем. 
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Здоровье отражает состояние экосистемы в целом, является 

обобщенным показателем качества среды обитания и ее влияния на 
жизнедеятельность людей. Установлено, что вредные факторы окружающей 
среды могут обусловливать развитие хронической патологии всех органов и 
систем и в частности: иммунной системы, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, печени, эндокринной и ряда других систем. По данным 
эпидемиологических исследований, 25-30% населения развитых 
промышленных стран имеют различные аллергические проявления [1,3]. 

Одной из причин развития аллергических заболеваний у детей являются 
факторы загрязнения окружающей среды, проживание в экологически 
неблагополучном районе. Неблагоприятные факторы окружающей среды могут 
выступать непосредственно в качестве аллергенов [2]. 

Проблема взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья 
человека в Республике Узбекистан с каждым годом приобретает все более 
актуальный характер. Загрязнение природной среды и его влияние на здоровье 
человека тесно коррелируют междусобой, что прослеживается при анализе 
данных по уровню заболеваемости, выбросам загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников, сбросу загрязненных сточных вод в 
водоемы, образованию токсичных отходов, доступности населения к питьевой 
воде и качеству воды и пр. По данным мониторинга окружающей среды уровни 
загрязнения в большинстве промышленных городов Узбекистана, по-прежнему, 
превышают санитарно-гигиенические нормы. 

Цель исследования: Определение симптомов аллергических 
заболеваний (аллергический ринит, бронхиальная астма, аллергический 
дерматит) у детей, согласно международной программе «ISAAC». 
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Материалы и методы: Анкетирование было проведено среди 900 
школьников в возрасте 7-8 лет и 13-14 лет, проживающих в экологически 
неблагоприятных городах Чирчик, Ангрен, Алмалык и Бекабад Ташкентской 
области. Результаты анкетирования были сравнены с официальными данными, 
по распространению аллергических заболеваний среди детей этих городов. 

Результаты и обсуждение: Анкетирование по международной 
программе «ISAAC» является высокоэффективным «инструментом» для 
выявления первых признаков атопической патологии у детей и подростков. 
Официальные данные за период с 2012 по 2014 гг. показали,что в течение 3 лет 
количество детей с заболеваниями органов дыхания и аллергической 
патологией возросла в 1,5 раза. По данным статистических отчетов, количество 
детей, стоящих на диспансерном учете с аллергическим ринитом – 12,3%, а 
подростков – 20,0%; с бронхиальной астмой дети – 12,9%, подростки – 20,6%.  

Распространенность симптомов атопических заболеваний по 
результатам анкетирования с использованием международной системы 
«ISAAC» в несколько раз превышает данные официальной статистики: 
распространенность симптомов бронхиальной астмы среди восьмиклассников 
достигает 28,4% и 18,8% среди первоклассников, симптомов аллергического 
ринита – 53,4% среди восьмиклассников и 30,5% – среди первоклассников, 
симптомов атопического дерматита – 9,7% у первоклассников и 11,7% – у 
восьмиклассников.  

Результаты проведенного анкетирования по международной программе 
«ISAAC» определяют эффективность и специфичность опросника, 
способствуют ранней диагностике и постановке на диспансерный учет детей с 
атопическим дерматитом, аллергическим ринитом и бронхиальной астмой, 
позволяют внедрить данный метод в программу скринингового обследования 
детей в образовательных учреждениях с проведением анкетирования. 

Выводы: Основные результаты исследований по программе «ISAAC» 
показали, что кардинальные симптомы атопических заболеваний у школьников 
в несколько раз превышают данные официальной статистики. Для ранней 
диагностики аллергических заболеваний, особенно среди детей, проживающих 
в экологически неблагополучных районах, является целесообразным 
проведение врачами общей практики анкетирования школьников по программе 
«ISAAC».Ранняя диагностика аллергических заболеваний будет способствовать 
предотвращению грозных осложнений и инвалидизации. 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аверьянов В.Н., Боев В.М., Дунаев В.Н. Гигиеническая оценка 

влияния окружающей среды на состояние здоровья населения промышленного 
города // Гигиена и санитария. 2003. –№2. –С. 9-11. 

2. Лысикова И.В., Лусс Л.В. Распространенность симптомов 
аллергических заболеваний кожи среди школьников (по результатам 
программы ISAAC) // Аллергология. 2000. 2: 7-11. 



119 
 

3. Leynaert B., Neukirch F., Demoly P., Bousquet J. Epidemiologic evidence 
for asthma and rhinitis comorbidity // J. of Allergy and Clin. Immunology. 2000. V 
106, 5: 201-205. 
 
 
УДК 616.2-616.438 

Халматова Б.Т., Тураева Д.М. 
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды на рост хронических заболеваний среди детей. 

Ключевые слова: экология, дети, ретроспективный анализ, хронические 
заболевания. 
UDC 616.2-616.438 

Khalmatova B.T., Turaeva D.M. 
Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan 

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON PREVALENCE OF CHRONIC 
DISEASES AMONG TEENAGERS 

Annotation. The article is devoted to the problems of influence of the 
unfriendly factors of the environment on the growth of the chronic diseases among 
children. 

Keywords: ecology, children, the retrospective analysis, chronic diseases. 
 
Важная роль в формировании хронических состояний принадлежит 

нарушениям адаптации организма человека к изменениям окружающей среды. 
На организм ребенка, его физическое и умственное развитие оказывают 

большое влияние множественные факторы окружающей среды. Эти факторы, 
напрямую воздействуя на многие физиологические функции, оказывают 
влияние на дыхание, обмен веществ, кровообращение, процесс пищеварения и 
множество других. Качественные и количественные изменения в обмене 
веществ, спровоцированные изменениями в экологии, могут вызывать и 
нарушения в росте и строении организма [1]. 

Многочисленные научные исследования показали рост 
распространенности негативных факторов среди детей всех возрастов. Среди 
значимых факторов образа жизни, формирующих здоровье подростков следует 
отметить такие, как низкая физическая активность, курение, употребление 
алкоголя и других психоактивных веществ, неадекватное репродуктивное 
поведение, неправильно сформированное пищевое поведение. 

Цель исследования. Сравнительная оценка показателей 
распространенности хронических заболеваний среди подростков г. Ангрен 
(Ташкентская область, Узбекистан). 

Материалы и методы исследования: Методом сплошной выборки 
проведен ретроспективный анализ историй развития подростков (форма 112/у) 
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для выявления распространенности хронических заболеваний среди подростков 
15–17 лет, проживающих в г. Ангрен. 

Результаты. В ходе исследования нами получены данные о 
распространенности хронических заболеваний среди подростков по данным 
городской поликлиники г.Ангрен, которые имеют следующую структуру: 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (53%), болезни 
органов пищеварения и болезни нервной системы (21%), заболевания глаз и его 
придаточного аппарата (20%), болезни эндокринной системы (16%), болезни 
органов дыхания (9%). 

При сравнение полученного нами данных с данными официальной 
статистики по распространенности хронических заболеваний у детей отмечено, 
что структура хронических заболеваний в основном совпадает, за исключением 
болезней органов дыхания, которые оказались меньше официальных (p<0,05).  

По данным статистики уровень заболеваемости увеличивается с 
возрастом детей. Данная тенденция очевидна в динамике распространенности 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани в зависимости от 
возраста детей где продемонстрировано, что патология данной системы 
возрастает с увеличением возраста до 13 лет, а затем стабилизируется на одном 
и том же уровне, что свидетельствует о приобретении хронических заболеваний 
до 13 лет, а затем происходит усугубление тяжести приобретенной ранее 
патологии. 

Выводы. По результатам нашего исследования, у подростков г. Ангрена 
структура заболеваемости в целом соответствует показателям отчетности кроме 
бронхолегочной системы. Формирование хронических болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани происходит до 13 лет, а далее они 
только прогрессируют. Необходимо изучение распространенности хронических 
заболеваний во всех возрастных группах. Для предупреждения появления и 
усугубления хронической патологии необходимо проведение углубленной 
диспансеризации с раннего детства, с выделением факторов риска хронизации 
заболеваний детей. 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы относятся к числу наиболее 

распространенных и чаще других приводят к инвалидности и смерти. Для 
многих из них характерно хроническое течение с постепенно 
прогрессирующим ухудшением состояния больного. Одной из причин 
увеличения количества заболеваний сердечно-сосудистой системы является 
снижение двигательной активности современного человека. Поэтому для 
предупреждения этих болезней необходимы регулярные занятия физкультурой, 
включение в режим дня различной мышечной деятельности. При наличии 
заболевания занятия физическими упражнениями оказывают лечебный эффект 
и приостанавливают дальнейшее его развитие. Строго дозированные 
постепенные возрастающие физические нагрузки повышают функциональные 
возможности сердечно сосудистой системы, служат важным средством 
реабилитации. При хронических заболеваниях, после того как достигнуто 
устойчивое улучшение и дальнейшее совершенствование функции сердечно 
сосудистой системы невозможно, физические упражнения применяются как 
метод поддерживающей терапии. Таким образом, физические упражнения, 
лечебная физкультура (кинезотерапия) и диетотерапия являются важным 
средством профилактики, лечения реабилитации и поддержания достигнутых 
результатов. 

В мировой практике применение нашли рекомендации Американской 
ассоциации сердца и Национальной программы по изучению холестерина, 
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выпущенные в 90-е годы XX в., предусматривающие дифференцированный 
подход к питанию в зависимости от степени тяжести гиперхолестеринемии. 

При легкой степени тяжести рекомендуется:уменьшить потребление 
жира до 30% от общей калорийности, соотношение между насыщенными, 
моно- и полиненасыщенными жирными кислотами должно составлять 1:1:1; 
содержание холестерина в пище не должно превышать 300 мг в день; 
уменьшить потребление мяса до 200 г. в день, при этом рыбу и домашнюю 
птицу следует предпочитать другим видам мяса, курятину или индюшатину 
употреблять без кожи на этой стадии допускаются употребление лососевых и 
других видов рыбы, а также использование в еде постной телятины, говядины, 
свинины и молодой баранины; следует ограничить потребление яиц до двух в 
неделю, включая и т.е., которые используются при приготовлении пищи (белок 
можно не ограничивать), употреблять молоко с содержанием жира не более 1%, 
йогурт, сыр и творог с пониженным содержанием жира; следует использовать 
только растительные масла или мягкие маргарины; допускаются хлеб, злаки, 
картофель, рис и сдобное тесто, приготовленные без яичных желтков; 
необходимо исключить твердые жиры, плавленые сыры, кокосовое и 
пальмовое масла, шоколад, избегать употребления цельномолочных продуктов, 
мяса с жировыми прослойками, икры, потрохов, кондитерских изделий, при 
приготовлении которых используются твердые жиры и желтки. 

При умеренной, средней и тяжелой гиперхолестеринемии 
рекомендуется: уменьшить потребление жира до 25% от общей калорийности, 
соотношение между насыщенными, моно- и полиненасыщенными жирными 
кислотами должно составлять 1:1:1; содержание холестерина в пище не должно 
превышать 200 мг в день; уменьшить потребление мяса до 70 г. в день, заменив 
его рыбой или мясом птицы (курятина или индюшатина без кожи);исключить 
яичный желток, а белок и его заменители можно не ограничивать; употреблять 
молоко с содержанием жира до 0,5%, сыр и творог с пониженным содержанием 
жира; исключить твердые жиры, такие, как сливочное масло, плавленые сыры, 
животные жиры, кокосовое и пальмовое масла, шоколад. Использовать только 
растительные масла (подсолнечное, оливковое) или мягкие маргарины; можно 
употреблять все фрукты и овощи, кроме кокосовых орехов, оливок, авокадо; 
допускаются хлеб, злаки, картофель, рис, сдобное тесто и др., приготовленные 
без яичных желтков; необходимо ограничить крахмалистую пищу для 
предотвращения увеличения массы тела. 

Принципы лечебного питания при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы: 

1) воздействие на обмен веществ для предотвращения обострения 
заболевания. Например, при гипертонической болезни и ХСН предпочтение 
отдают диетам с ограничением употребления поваренной соли. При ИБС 
исключают продукты, богатые животными жирами и холестерином; 

2) соблюдение режима питания; 
3) полноценность рациона питания, содержащего продукты животного и 

растительного происхождения; 
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4) учет калорийности и химического состава основных продуктов и блюд; 
5) лечебное питание должно учитывать основное и сопутствующие 

заболевания; 
Большое значение диетическое питание имеет для профилактики 

формирования и прогрессирования атеросклероза.  
Основные принципы диеты: 
1. Уменьшить общее потребление жиров. 
2. Резко уменьшить употребление насыщенных жирных кислот 

(животные жиры, сливочное масло, сливки, яйца). 
3. Увеличить потребление продуктов, обогащенных 

полиненасыщенными жирными кислотами (жидкие растительные масла, рыба, 
птица, морские продукты). 

4. Увеличить употребление клетчатки и сложных углеводов (овощи, 
фрукты). Количество клетчатки в диете 35 мг/день. 

5. Заменить при приготовлении пищи сливочное масло растительным. 
6. Резко уменьшить употребление продуктов, богатых холестерином. 
7. Ограничить количество поваренной соли в пище (до 3-5 г в сутки). 
Важной составной частью диет служат микроэлементы. 
Калий способствует выведению избыточной жидкости из организма и 

улучшению метаболизма сердечной мышцы. Магний оказывает 
сосудорасширяющее и мочегонное действие; основной источник поступления в 
организм – растительные продукты. Йод оказывает метаболическое действие, 
участвуя в промежуточных фазах накопления энергии в миокарде; в больших 
количествах содержится в продуктах моря. Витамины группы С участвуют в 
синтезе и элиминации холестерина, препятствуют отложению холестерина в 
сосудистой стенке. Витамин А, особенно бета-каротин, участвует в снижении 
синтеза холестерина и отложении его в печени. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом возрос интерес к 
немедикаментозным методам лечения кардиологических больных, в том числе 
к методам физиотерапии. При выборе физиотерапевтической методики не 
менее важное значение имеет область воздействия. 

Доказано, что приглазнично-сосцевидном расположении электродов 
(классическая локализация при выполнении процедуры электросна) 
импульсный ток через глазницы проникает в полость черепа, распространяется 
по сосудам и ликворным пространствам; его плотность наиболее велика в 
области основания мозга, а меньше всего она в коре больших полушарий. При 
ряде процедур используютлобно-сосцевидное расположение электродов или 
магнитоиндукторов. При лобной и битемпоральной локализации электродов 
непосредственному действию подвергаются преимущественно те же 
подкорково-стволовые образования головного мозга (таламус, гипоталамус, 
лимбическая система), что и при глазнично-сосцевидном расположении, но в 
меньшей степени. 

При локальном воздействии на ЦНС импульсные токи дают 
выраженный ваготропный эффект. Уменьшение частоты сердечных 
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сокращений при электросне наблюдается лишь при исходной тахикардии и 
никогда не выходит за рамки физиологической нормы, что выгодно отличает 
его от других импульсных воздействий. Следует указать, что наиболее 
выраженное антиаритмическое действие оказывают интерференционные токи, 
которые дают положительный эффект при экстрасистолии, включая 
аллоритмии (бигеминии, тригеминии). 

Для трансцеребральных воздействий используют СМТ и 
интерференционные токи. При воздействии импульсными токами, особенно 
интерференционными, осуществляется перестройка центральной и 
вегетативной регуляции сердечнососудистой системы, обеспечивающая 
уменьшение потребности сердечной мышцы в кислороде. Непосредственное 
влияние импульсных токов на центральные механизмы регуляции 
кровообращения обеспечивает благоприятную перестройку основных 
показателей центральной и периферической гемодинамики. При применении 
интерференционных токов это достигается преимущественно за счет 
спазмолитического эффекта и устранения сосудистой периферической 
резистентности, при применении прямоугольных токов – за счет блокирования 
симпатической гиперреактивности, а СМТ – за счет избирательного участия 
одного из указанных выше механизмов в зависимости от исходных 
гемодинамических нарушений. На этих гемодинамических особенностях 
базируется различие в формировании гипотензивного эффекта различными 
импульсными токами при трансцеребральном применении. 

Противопоказанием для применения импульсной электротерапии при 
глазнично-сосцевидном и лобно-сосцевидном расположении электродов 
являются острые воспалительные заболевания глаз, отслойка сетчатки, 
декомпенсированная глаукома и ее кризовое течение. 

Воротниковая зона является еще одной популярной локализацией 
воздействия на ЦНС и ВНС. Это одна из важнейших зон вегетативной 
регуляции функции сердца, мозговой гемодинамики и центральной регуляции 
тонуса и эластичности сосудов. На ранних стадиях гипертонической болезни 
оправдано воздействие насинокаротидную область (средняя треть внутреннего 
края грудино-ключично-сосцевидной мышцы) для повышения функциональной 
активности нейродепрессорных систем регуляции. 

С целью активного влияния на вегетативную регуляцию пограничной 
симпатической цепочки используется воздействие наобласть позвоночника по 
продольной методике от нижнее-шейного до верхнее-поясничного отдела или 
общее воздействие по Вермелю. 

При ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы возникают 
нарушения гемодинамики и выделительной функции почек, с целью коррекции 
которых (для улучшения кровообращения в почках, снижения почечного 
сосудистого сопротивления) применяется воздействие физическими факторами 
наобласть почек. Для применения в кардиологии обоснована и так называемая 
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транскардиальная методика гальванизации, при которой один электрод 
располагают на передней поверхности грудной клетки в области проекции 
сердца, а второй – у угла левой лопатки. При этом за счет активного влияния 
постоянного тока на мембраны кардиомиоцитов значительно улучшается 
функционирование сердца вследствие повышения оксигенации и 
энергообеспечения миокарда. 

Применение физических упражнений при сердечно-сосудистых 
заболеваниях позволяет использовать все 4 механизма их лечебного действия: 
тонизирующего влияния, трофического действия, формирования компенсаций 
и нормализации функций. Лечебная физическая культура (син.: кинезотерапия, 
физическая реабилитация) – метод дозированной неспецифической, 
патогенетической, тренирующей терапии больных средствами физической 
культуры и спорта. 

Принципами применения ЛФК являются: 
– индивидуальный подход, 
– строгая дозированность, 
– регулярность, 
– постепенное увеличение нагрузки, 
– преемственность выбранных форм и методов, 
– контроль переносимости и эффективности нагрузки. 
Основные средства ЛФК – физические упражнения и физическая 

тренировка, массаж, закаливание. Косновным формам ЛФК относят: утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, 
терренкур (дозированную ходьбу по пересеченной местности), ближний и 
дальний туризм, плавание и физические упражнения в воде, занятия на 
тренажерах и механоаппаратах, спортивные игры. 

Используемые физические упражнения подразделяют на 
гимнастические, спортивно-прикладные, игры. 

Гимнастические упражнения подразделяют: 
 по признаку использования гимнастических предметов и снарядов; 
 по признаку активности (пассивные, активно-пассивные, активные); 
 по видовому признаку и характеру упражнений (дыхательные, 

рефлекторные, на координацию движений, корригирующие, на расслабление, с 
сопротивлением, висы и упоры, ритмопластические и т.д.). 

 по анатомическому признаку. 
Спортивно-прикладные упражнения подразделяют на: 

- циклические (ходьба, бег, гребля, ходьба на лыжах, катание на коньках, 
плавание, катание на велосипеде); 
- ациклические (прыжки, метание, лазание, поднимание и перенос тяжести). 

Существует пять уровней физической нагрузки: 
 низкой интенсивности, 
 средней интенсивности, 
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 субмаксимальной, 
 околомаксимальной, 
 максимальной интенсивности. 

Порог интенсивности тренировочных занятий повышается прямо 
пропорционально МПК до начала занятий. Для большинства лиц, страдающих 
заболеваниями сердца, он составляет приблизительно 40-60% МПК, что 
соответствует 60-70% ЧССМАХ. 

Для оценки адекватности и эффективности выполняемой нагрузки 
проводят текущий и этапный контроль. Текущий контроль осуществляется на 
всем протяжении лечения с использованием простейших методов клинико-
функционального исследования и функциональных проб: контроля пульса, 
артериального давления, частоты дыхания, ортостатической пробы, пробой с 
задержкой дыхания, оценки самочувствия, утомления и т.д. Этапный контроль 
предусматривает использование более информативных методов исследования, 
таких как: ХМ, суточное мониторирование АД, ЭхоКГ в покое и с нагрузкой, 
телеэлектрокардиография и др.  
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Актуальность. Спорт – динамический вид деятельности, в котором 

организм человека подвергается максимальной физической психической, 
эмоциональной нагрузке, работая на пределе адаптационных механизмов, 
поэтому он так чувствителен к любому методу реабилитационного воздействия 
и требует от человека создания нового непривычного для нормального образа 
жизни стереотипа движений. Однотипные движения при ударе ракеткой при 
беге удар по мячу, бег и ходьба без использования мышц стопы катание на 
коньках в условиях отсутствие движения голеностопным суставом.  

Кроме того, доведение созданного нового стереотипа, до совершенства 
посредством постоянного повторения стереотипных движений создают 
постоянные однотипные сигналы с созданием очага застойного возбуждения. 
Все это создаёт большие нагрузки на нервную систему и задача спортивного 
реабилитолога – оптимизировать её работу, сбалансировать процесс 
возбуждения и торможения в нервной системе представляет большие 
трудности. Спортсмен в команде постоянно находится под наблюдением 
специалиста, который оценивает результативность, состояние здоровья, 
травматизм и постановку спортивных результатов. Плохая динамика этого 
процесса состояния здоровья заставляет тренерский коллектив обращаться за 
консультацией и диагностикой. Динамическое наблюдение в разные сезоны 



128 
 

позволяет выявить слабое звено в организме атлета, останавливающий 
дальнейший рост его профессионального мастерства 

Прикладная кинезиология – направление спортивной реабилитации, 
оптимизирующая организм атлета к соревновательно-тренировочному 
процессу за счёт адаптации его организма к внешним воздействиям 
(физическая нагрузка, эмоциональный стресс, биохимические нарушения) 
путём формирования постоянной обратной связи с его нервной системой.  

Для того, чтобы оценить как организм атлета адаптирован к 
соревновательно-тренировочным нагрузкам, необходимо динамически оценить 
способность нервной системы в условиях нагрузки адекватно отвечать на 
физические, химические и эмоциональные воздействия. Механизм диагностики 
рефлекторного ответа положен в основу прикладной кинезиологии. 
Оценивается активность рефлексов движения конкретных мышц в процессе 
выполняемого действия (мануальное мышечное тестирование). При снижении 
активности рефлекса движения (по методу биологической обратной связи) 
определяется причина или группа причин, выявленных нарушений, и 
выбирается метод реабилитации, его восстанавливающий, а также предлагается 
методика переобучения в рамках спортивной подготовки, и 
конкретныемероприятия по оптимизации выполняемых профессиональных 
движений в соответствии с задачами конкретного вида спорта.  

Метод оценки рефлексов движения (мануального мышечного 
тестирования) основан на законах нейрофизиологии мышечного сокращения, 
разработанных проф. Н.А. Бернштейном (1946), выделяющим 2 фазы 
мышечного сокращения: физическую (произвольную) и тоническую 
(находящуюся под контролем проприо- и интерорецепторов); на позициях 
рефлекторной взаимосвязи мышц с другими органами и системами проф. М.Р. 
Могендовича (1950), разработавшего систему висцеро-моторных и мото-
висцеральных рефлексов. В практике спортивной медицины используется с 
1966г. (G. Goodheard США), а в реабилитации спортсменов с 80-ых годов (D. 
Leaf, США), несколько позднее прикладная кинезиология нашла применение в 
практике специалистов в России (с 1991г.). 

В клинической реабилитации используется неврологическая оценка 
рефлекса покоя (удар неврологическим молоточком по сухожилию мышц к 
нему прикрепляющихся), которая позволяет оценить проводимость импульса 
по нервным путям. В прикладной кинезиологии оценивается рефлекс 
движения (ручная оценка рефлекторной способности нервной системы в 
условиях нагрузки адекватно отвечать на механические, химические и 
эмоциональные воздействия.). Это имеет принципиально важное значение для 
спортивной реабилитации, так как оценивается реакция нервной системы не в 
покое, а в процессе нагрузки. Таким образом, анализируется не суммарный 
рефлекс всех мышц, имеющих общее место прикрепления, а рефлекс каждой 
мышцы отдельно, что позволяет моментально выявить дефект в работе 
конкретных мышц, участвующих в конкретном движении, определить причину, 
а также и выявить оптимальный метод их восстановления. Практические важно, 
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что методика не требует дорогостоящей аппаратуры и может использоваться в 
полевых условиях. 

Кинезиологическая диагностика в спортивной реабилитации имеет 
несколько логически обоснованных этапов. 

На первом этапе кинезиологической диагностики производится 
поисклокализации наиболее слабого звена опорно-двигательного аппарата, а 
именно – локализации гиповозбудимой и гипотоничной мышцы, ставшей 
причиной тонусно-силового дисбаланса мышц мышечно-скелетной системы в 
целом при помощи специальных нагрузок в динамике спортивной подготовки. 
Далее определяется причина гиповозбудимости и гипотоничности мышцы в 
этом слабом звене. Для этого используется ряд дополнительных физических 
нагрузок (характерных для соревновательно-тренировочного процесса, 
вызывающих неоптимальность реакции нервной системы, и выбирается метод 
реабилитации, восстанавливающий её оптимальность. Кинезиологическая 

реабилитация использует в своей практике все виды манипуляций 
(массаж, мануальная терапия, висцеральная терапия, кранио-
сакральная терапия), эмоционального баланса, биохимической 
коррекции, определяя необходимость их использования под 
обязательным контролем мануального мышечного тестирования, 
т.е. используется та группа методов, которые восстанавливают 
активность сниженного рефлекса движения диагностируемой 
мышцы. И на завершающем этапе производится динамическое и 
статическое переобучение двигательного стереотипа для 
восстановления оптимальности выполнения движения. 

Наибольшее значение прикладной кинезиологии имеет не 
только возможность ручного тестирования снижения активности рефлекса 
движения, но и использование в этой оценке биологической обратной связи, 
для подбора метода реабилитации, восстанавливающего рефлекторную 
активность данной мышцы для повышения резервов спортивной 
результативности индивидуально у конкретного спортсмена. 

Материалы исследования: Спортсмены разных видов спорта, как в 
игровых видах спорта (футбол, волейбол, фехтование, теннис), так и в 
неигровых (лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание). проводившие сборы в 
спортивной тренировочной базе Юг-спорт г. Сочи, тренеры которых указывали 
на остановку роста их спортивного мастерства. 

Методы исследования 
Первый этап кинезиологической диагностики – поиск локализации 

наиболее слабого звена в кинематической цепи мышечно-скелетной системы –
проводился при помощи следующих методов исследования 

А)  Визуальная диагностика двигательного стереотипа. 
Б) Тест на провокацию паттерна шага. Испытуемого просят встать в 

позу остановленного шага. Проводится мануальное мышечное тестирование 
(ММТ) мышц конечностей и шеи. 
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В) Оценка локализации гиповозбудимых мышц посредством 
диагностики патологической активации мышечно-фасциальных цепей.  

Определение причины гиповозбудимости и гипотоничности мышцы в 
этом слабом звене проводилось сиспользованием провокации височно-
нижнечелюстного сустава (открытие рта, сжатие челюстей или разобщение 

прикуса), компрессии яремных вен в области югулярного 
отверстия с одной или с двух сторон (для провокации кранио-
сакральной системы), оценки патологической активации 
мышечно-фасциальных цепей, пальпаторного ощущения 
болезненности триггерных пунктов в брюшке, сухожилии мышц, 
мест прикрепления мышцы, декомпрессии поясничных нервов 
методом снятия опорной нагрузки на таз за счёт упора на руки, 
смещения внутренних органов в разных направлениях растяжение 
спаек, рубцов, нервных стволов, вибрационного раздражения 
связок, надкостницы при определении посттравматической 
внутрикостной деформации и др. 

Результаты обследования  
Обращалось внимание на то, что практически все спортсмены имели 

неоптимальный двигательный стереотип с нарушением паттерна бега, ходьбы, 
дыхания. Т.е. стандартный двигательный стереотип (бег, ходьба, дыхание) 
заменялся на спортивный аналог двигательного стереотипа. Ходьба 
велосипедиста, для неё оказались характерны: кифоз поясничного отдела, 
полусогнутые коленные суставы, гипотрофия больших ягодичных мышц, 
нестабильность таза. Ходьба тяжелоатлета отличалась асимметрией длины 
шага за счёт постоянной флексии одной ноги – укорочение пояснично-
подвздошной мышцы одной стороны – растяжение с другой, что в свою 
очередь сопровождалось компрессией верхне-поясничного отдела 
позвоночника, грыжей пищеводного отверстия грудо-брюшной диафрагмы, 
нестабильностью плечевого пояса, а ходьба на ногах, расставленных в стороны, 
свидетельствовала о гипотонии приводящих мышц – как результата 
компрессии запирательного нерва при опущении внутренних органов. 

Походка фехтовальщика отражала стереотип профессионального 
движения (одна рука фиксирована и не участвует в движении), стопы в 
наружной ротации. Отсутствие синхронности движения верхней конечности в 
процессе головы с одной стороны. Нестабильность глубокой миофасциальной 
цепи, спазм тазовой и грудо-брюшной диафрагмы латерофлексия туловища, 
нестабильность грудино-ключичного сустава дисбаланс косых мышц живота 
нестабильность коленных суставов. Таким образом, при визуальной 
диагностике выявлена утрата базового двигательного стереотипа ходьба и 
замена его двигательным спортивным стереотипом  

Особенность мануально-мышечного тестирования у спортсменов 
связана с тем, что длительная тренировка отдельных групп мышц позволяет 
одной части мышечного волокна компенсировать дефицит возбудимости в 
другой части мышечного волокна. Именно поэтому требуется изолированное 
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тестирование разных участков мышечных волокон для диагностики истинного 
состояния возбуждения нервно-мышечного волокна. Кроме того фасциальное 
укорочение как следствие множественных травм нескольких слоёв мышцы, (в 
результате которого они укорачиваются и не позволяют мышце совершить 
полноценное сокращение) и позволяет оценить состояние нервно-мышечного 
волокна только при провокационном растяжении мышцы. (Особенно это 
оказалось характерным для бокса, дзюдо, бадминтона, фигурного катания) В то 
же время наличие спаечного процесса (рубцы, последствия травмы, гематомы), 
ограничивают сокращение мышцы в продольном направлении, снижая силу 
сокращения, её выносливость к нагрузкам, искажая истинные результаты 
мануального мышечного тестирования  

При этом периферический уровень поражения мышц, фасций, 
нестабильность мест прикрепления наиболее часто встречается в конькобежном 
спорте, фигурном катании, хоккее. Возможно, это связано с тем, что когда 
спортсмен постоянно находится в вынужденном положении, не включая 
определённые мышцы в движение. В то время, как нестабильность мест 
крепления наиболее характерно оказалась для волейболистов, гребле на 
байдарках, лёгкой атлетике, когда повышенная нагрузка на плечевой и 
коленный сустав приводит к растяжению связок и потере стабильности мышц 

как плечевого, так и сустава голени 
Фасциальное укорочение постоянно сопровождало 

спортсменов как результат старых травм и требовало 
дополнительного внимания со стороны кинезиолога. Наиболее 
частым нарушением оказалось нестабильность позвоночника. 
При этом, нестабильность шейного отдела (часто результат 
последствий травмы шеи) был характерен для спортсменов 
таких видов спорта как лёгкая атлетика, бокс, дзюдо, вольная 
борьба, в то время как нестабильность поясничного региона 
наиболее часто диагностировалась в тяжёлой атлетике, вольной 
борьбе. 

Определялись специфические нарушения для конкретных видов спорта. 
Так например, компрессия нерва на уровне спазмированных мышц (как 
результат гипотонии большой ягодичной мышцы и нестабильности таза) была 
характерна для поражения для велосипедистов, не включающих эти мышцы 
при езде на велосипеде, а компрессия нерва на уровне напряжённых связок (как 
результат гипотонии задней большеберцовой и нестабильности берцовых 
костей), был более характерен для легкоатлетов, гимнастов (как результат 
постоянного толчкового воздействия на стопу опорой). Что удивительно, 
патологическая активность висцеро-моторных рефлексов, и компрессия 
кардиального отдела желудка в области пищеводного отверстия грудобрюшной 
диафрагмы были характерны для всех видов спорта (возможно как результат 
смены пищевого режима, часового пояса при переездах) 

Обращает на себя внимание и частая патологическая активность 
дермато-моторных рефлексов как результат послеоперационных рубцов, 
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растяжений, гематом, травм (подворачивание стопы), что требует особого 
внимания для видов спорта, требующие растяжимости тканей. 

У спортсменов с хроническими множественными травмами была 
особенно эффективна методика выявления слабого звена опорно-двигательного 
аппарата, расположенного на уровне капсульно-связочного аппарата, 
надкостницы. При помощи дополнительных физических провокаций 
(выполнение спортивной тренировки прыжки, бег, ходьба на месте), после 
которых производилось мануальное мышечное тестирование. В таких случаях, 
учитывая, что старые травмы снижают выносливость мышц к длительным 
динамическим нагрузкам и дают потерю времени на финише, необходимо 
проводить сравнительное мышечное тестирование перед тренировкой и после 
её завершения. 

Отличительной особенностью поражения опорно-
двигательного аппарата у спортсменов являлось то, что травме 
(а значит спаечному процессу) подвергалось не только 
мышечно-связочная система, но и сами нервные стволы с 
формированием спаечного процесса в нервных стволах или 

между нервами и прилежащими структурами, затрудняя его скольжение и 
растяжимость. Поэтому при максимальном растяжении мышцы (гимнасты, 
легкоатлеты по прыжкам в высоту) теряется координационная способность 
между мышцами антагонистами. 

Но большую трудность представляло восстановление баланса 
возбудимости между мышцами-антагонистами и синергистами, а также 
восстановление баланса между антагонистическими миофасциальными цепями. 
Хотя именно создание этого баланса имеет принципиально важное значение в 
восстановление спортсмена после тренировочного процесса, т.к. длительное 
возбуждение нервной системы приводит к её сбою и теряется тонкая 
координация движений, необходимая для сохранения равновесия, спортивной 
гимнастике, или точности выполнения движений (при пулевой стрельбе)  

Особое внимание в кинезиологической тактике уделялось 
динамическому и статическому переобучению. Это связано с тем, что 
длительное выполнение однотипных движений в профессиональном спорте 

приводило к формированию патологических очагов 
возбуждения в головном мозге и торможению активации 
естественных двигательных актов, лежащих в основе 
физиологических движений.  

Переобучение двигательному паттерну мышц 
стопы требовалось для фигуристов, хоккеистов, 

конькобежцев. Возможно, это связано с тем, что катание на коньках 
сопровождается снижением активности мышц стопы и пальцев в беге, ходьбе и 
опоре тела, что выключает стабилизационную функцию миофасциальных 
цепей и приводит к нестабильности вышележащих отделов позвоночника. 
Именно поэтому целесообразно в тренировочный процесс включать в 
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упражнения, направленные активацию тех двигательных актов, которые в 
процессе тренировок и соревнований не активны. 

В то время как для боксёров оказалось сложным 
восстановление паттерна движения направленного на 
максимальное разгибание коленных, локтевых суставов и 
туловища. А как тяжелоатлеты нуждались в постоянных 
упражнениях на растяжение пояснично-подвздошной 
мышцы, которая постоянно укорочена в 
профессиональной стойке. 

При этом практически у всех видов спорта с 
одинаковой частотой выявлялось неустойчивость 
поддержания вертикального положения. Возможно, это 

связано с тем, что при длительном вертикальном положении в определённой 
позе статически перегружаются длинные мышцы и одновременно тормозится 

возбуждение мелких межпозвонковых мышц, в результате 
чего тело атлета теряет свою стабильность. Для того чтобы 
активизировать мелкие межпозвонковые мышцы необходимо 
создать им нагрузку, но к сожалению они включаются только 
бессознательно, удерживая тело пациента отпадения. Именно 
поэтому, использование неустойчивой опоры, создающей 
уменьшение площади опоры, приводит атлета к осознанию 
неустойчивости собственного тела. Пытаясь удержаться от 
падения, он создаёт повышенную изометрическую 
тренировочную нагрузку на мелкие межпозвонковые мышцы, 
тем самым увеличивая стабилизационные возможности 
собственного статического стереотипа. Без восстановления 
оптимальности статики нецелесообразно восстанавливать 
паттерн ходьбы, т.к. при ходьбе большую часть времени 
человек стоит на одной ноге. 

Для выносливости и скорости при беге очень важно контролировать во 
время тренировки соблюдение нейрофизиологических законов паттерна 
ходьбы, что позволяет сохранять атлету длительную координацию движений. 
Признаки усталости свидетельствуют о неоптимальности паттерна ходьбы, 
когда мышечные группы, включаясь в движение, не усиливают друг друга, а 
тормозят. Для правильного формирования ходьбы необходимо восстановить 
оптимальную последовательность включения суставов стопы, начиная с 
голеностопного сустава с опорой на пятку, заканчивая суставами пальцев, 
включающимися первыми в отталкивании опоры. Восстановление паттерна 
ходьбы для лёгкой атлетики, игровых видов спорта является основным 
тренировочным моментом. 

Обсуждение: выполнение длительных стереотипных движений в 
соревновательном процессе приводит к созданию застойных очагов 
возбуждения в определённых участках мозга. В результате которого возникает 
не создание нового двигательного стереотипа, характерного для конкретного 
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вида спорта, а искажение тонусно-силовой баланс естественных двигательных 
паттернов ходьбы, дыхания, бега, являющихся базовой основой для 
формирования новых двигательных навыков, характерных для конкретного 
вида спорта. В результате этого теряется стабилизационная функция скелетно-
мышечной системы. Именно поэтому в тренировочном процессе важно 
обратить внимание тренера на стабилизационные упражнения, направленные, 
как на стабилизацию таза, позвоночника, стоп, плечевого пояса, так и диафрагм 
тела (тазовой, грудо-брюшной, диафрагмы входа в грудную клетку). А для 
этого важно поддержание в оптимальном тонусно-силовом балансе выполнение 
двигательных паттернов. 

Выводы: 
1. Использование в практике оценки рефлексов движения позволяет 

выйти на истинные причины сниженной силы, выносливости, возбудимости, 
как результат нарушения адаптации его организма к внешним воздействиям 
(физическая нагрузка, эмоциональный стресс, биохимические нарушения) и 
провести дифференциальную диагностику причин спортивной травмы. 

2. Снижение возбудимости и гипотонии конкретной мышц приводит к 
компенсаторной статической и динамической перегрузке других мышц, 
расположенных в различных регионах опорно-двигательного аппарата, что 
клинически проявляется их спазмом и укорочением.  

3. Без использования мануального мышечного тестирования всё 
внимание реабилитолога направлено на коррекцию спазмированной и 
укороченной мышцы без поиска причины данного нарушения, а именно 
гипотоничной и гиповозбудимой мышцы.  

4. Патофизиологическая основа мышечного тестирования значительно 
повышает эффект реабилитации спортсмена и делает комплексы мероприятий 
более эффективными. 
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Ще 15-20 років назад питання про дитячу малорухливість не стояло так 

гостро. Двори житлових будинків були наповнені шумом дитячих голосів, що 
грають влітку в футбол, взимку – в хокей. Діти каталися на велосипедах, грали 
у дворах в рухливі ігри. Зараз ситуація протилежна – діти захоплені 
комп’ютерами, за екранами яких проводять величезну кількість часу. Телевізор 
та Інтернет замінюють їм спілкування з однолітками. Все це призводить до 
малорухливого способу життя сучасних дітей і як наслідок – цілої низки 
захворювань, властивих нашому часу. На допомогу в цьому випадку може 
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прийти дитячий фітнес, так як потенційно кожна дитина схильна до високої 
фізичної активності. Фітнес-заняття не просто дозволять дитині «ворушитися», 
а й навчать, як саме це слід робити, щоб вирости здоровим і красивим [5]. 

Дитячий фітнес «працює» ще і як відмінний відволікаючий засіб: у 
дитини не залишиться часу на довге просиджування за комп'ютером або перед 
екраном телевізора. У неї покращиться апетит і з'являться нові друзі, об'єднані 
спільними інтересами. З ослабленої і кволої або надмірно повної дитина дуже 
скоро перетвориться на підтягнуту, живу людину. Фітнес виправить вади у 
розвитку опорно-рухового апарату (сколіоз, плоскостопість, часті суглобові 
вивихи тощо), зміцнить серцевий м'яз і нервову та дихальну систему, 
покращить обмінні процеси в організмі, сприятиме кращому травленню й 
теплорегуляції, розвине швидкість і координацію рухів, гнучкість, силу, 
витривалість, почуття ритму, артистичність дитини тощо. Крім того, дитячий 
фітнес підвищує опірність організму, зміцнюючи імунітет дитини, тому є 
хорошим захистом від застудних захворювань. Також уроки дитячого фітнесу 
можуть стати для дитини початком шляху у великому спорті або захоплюючим 
хобі – здоровою альтернативою комп'ютерним іграм, і точно захистять дитину 
від зайвої ваги й ожиріння [1, 3, 4, 6]. Чим раніше людина почне працювати над 
собою, тим менше буде у неї проблем зі здоров'ям у майбутньому.  

Мета роботи: дослідити вплив занять оздоровчого фітнесу на 
функціональний стан опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку. 

Організація і методи дослідження. Дослідження параметрів фізичного 
розвитку і фізичних якостей проводилося серед дітей, що займалися 
оздоровчим фітнесом, на базі загальноосвітньої середньої школи №27 м. 
Херсона. Загальна кількість обстежених склала 10 дівчат у віці від 4 до 6 років.  

Вимірювання антропометричних параметрів (зріст стоячи, сидячи, вага, 
окружності) і оцінка фізичних якостей (гнучкість, витривалість, сила, 
дисциплінованість) для визначення їх динаміки проводили в два етапи: 
первинне обстеження (до початку занять), що відображало вихідний рівень 
фізичного розвитку дівчат, та обстеження через п’ять місяців занять 
оздоровчим фітнесом, за допомогою однакових стандартних методик і 
контрольних вправ (тестів) із дотримуванням основних правил обстеження [2]. 

Всі контрольні вправи для визначення рівня фізичних якостей 
застосовували на заняттях фітнесу в основній частині. Перед кожним тестом 
досліджуваному давалася попередня інструкція про зміст і умови виконання 
завдання. Після цього кожен виконував три контрольних спроби на 
максимальний результат. Антропометричні вимірювання здійснювали перед 
тренуваннями в ранкові часи не раніше 2-3 години після прийому їжі. 

Одним із основних завдань під час занять оздоровчим фітнесом із дітьми 
4-6 років є розвиток всіх рухових якостей, які визначають функціональний стан 
опорно-рухового апарату, тому ми активно впроваджували в основну частину 
тренування комплекси спеціальних вправ на розвиток гнучкості в м'язах 
розгиначах, сили м’язів згиначів і витривалості, а також вправи на 
розслаблення у вигляді сюжетних та рухливих ігор. 
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Контроль за розвитком гнучкості проводили за якістю виконання вправи 
«складка». Рівень гнучкості оцінювали за наступними критеріями: «високий 
рівень» – щільно лягти на ноги, коліна і витягнуті стопи, тримати положення 
більше 5 с; «середній рівень» – лягти на ноги, коліна і витягнуті стопи, тримати 
положення менше 5 с; «низький рівень» – груди торкаються ніг. 

Контроль за розвитком сили м’язів проводили за якістю виконання 
вправи «кошики». Рівень сили оцінювали за наступними критеріями: «високий 
рівень» – ноги торкаються голови; «середній рівень» – ноги майже торкаються 
голови; «низький рівень» – між головою і ногами відстань 1 см. 

Оцінку витривалості проводили за якістю виконання вправи «міст» із 
вихідного положення – лежачи на спині. Рівень якості витривалості оцінювали 
за наступними критеріями: «високий рівень» – відстань між руками і ногами 
менше 25 см; «середній рівень» – відстань між руками і ногами більше 25 см; 
«низький рівень» – відстань між руками і ногами 30 см. 

Окрім рухових якостей у дітей дошкільного віку під час занять фітнесом 
необхідно також розвивати таку спортивну рису як дисциплінованість через 
тренінг вміння виконувати вправи з суворо визначених вихідних положень. 
Рівень дисциплінованості визначали за якістю виконання нахилу назад з 
вихідного положення – стійка ноги нарізно, руки на поясі. Оцінювали рівень 
дисциплінованості за такими критеріями: «високий рівень» – торкання головою 
підлоги; «середній рівень» – відстань між головою та підлогою менше 1 см; 
«низький рівень» – відстань між головою і підлогою більше 1 см. 

Отриманий матеріал дослідження обробляли методами параметричної 
статистики за допомогою пакету комп’ютерної програми EXCEL 2007. 
Обчислювали такі показники: М – середнє математичне, ±m – помилка 
середнього математичного. Достовірність відмінностей між досліджуваними 
параметрами визначали за допомогою одновибіркового критерію Стьюдента. 
Різницю між двома середніми величинами вважали достовірною при р≤0,05.  

Результати дослідження. За даними антропометрії встановлено, що всі 
досліджені параметри фізичного розвитку дітей дошкільного віку мали 
позитивну динаміку, що виявилося у збільшенні всіх їх абсолютних показників. 
Результати двох вимірювань антропометричних параметрів дівчат 4-6 років, що 
протягом 5 місяців займалися оздоровчим фітнесом представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Динаміка антропометричних показників у дівчат 4-5 років під впливом занять 

оздоровчим фітнесом 
Показники Жовтень Лютий 
Зріст стоячи (см) 97,6±2,4* 99,4±2,3 
Зріст сидячи (см) 85,3±1,6 85,9±1,1 
Вага (кг) 14,8±0,5 14,9±0,4 
Окружність шиї (см) 24,0±0,2 24,3±0,2 
Окружність плеча напруженого (см) 18,2±0,2 18,5±0,1 
Окружність плеча розслабленого (см) 17,2±0,2 17,5±0,1 
Окружність передпліччя (см) 16,2±0,1 16,3±0,1 
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Продовження табл. 1 
Окружність стегна (см) 30,2±0,1 30,5±0,1 
Окружність гомілки (см) 22,2±0,1* 22,9±0,1 
Окружність грудної клітки на вдиху (см) 59,2±0,8* 60±0,1 
Окружність грудної клітки на видиху (см) 54,2±0,2 54,9±0,2 

Примітка: *-р<0,05 – достовірність різниць між середніми показниками. 
 
Досліджуючи показники зросту стоячи та сидячи було виявлено, що в 

групі дівчат довжина тіла зросла за рахунок більшого видовження нижніх 
кінцівок, про що свідчать показники зросту сидячи, які виявилися майже 
незмінними протягом 5 місяців, на відміну від показника зросту стоячи, який 
збільшився на статистично достовірному рівні вірогідності. Зріст повинен 
розглядатися в поєднанні з масою тіла та окружностями частин тіла. За 
підсумками зважування можна стверджувати, що заняття фітнесом впливають 
на динаміку ваги, на що вказує незначний приріст маси тіла дівчат протягом 5 
місяців при досить суттєвому приросту довжини тіла. За результатами 
вимірювання окружностей різних частин тіла дівчат можна заключити, що 
заняття фітнесом спричинили рівномірний розвиток м’язової маси, про що 
свідчать більш менш однакові показники їх динаміки, але все ж таки м’язовий 
об’єм гомілки змінився статистично значимо. Показники окружностей грудної 
клітки на вдиху і видиху збільшилися протягом пів року тренувань, але 
достовірних змін зазнали лише показники об’єму грудної клітки на вдиху. 

Якісні відмінності показника гнучкості у дівчат 4-6 років, що були 
визначені на початку занять 
фітнесом і через 5 місяців за 
результатами тестування, і 
характер цих змін наведені 
на рисунку 1. 
 
Рис.1 Динаміка гнучкості в 
м'язах-розгиначах у дівчат 
під впливом занять 
оздоровчим фітнесом 
протягом 5 місяців 
 

За результатом контрольного тесту у вигляді вправи «складка» можна 
констатувати, що заняття фітнесом протягом 5 місяців сприяли позитивній 
динаміці розвитку гнучкості в м'язах розгиначах дівчат. Так, високий рівень 
виконання з жовтня по лютий зріс на 40% за рахунок зниження середнього (на 
10%) та низького рівня (на 30%) якості виконання тестової вправи. 

Характер динаміки рівня розвитку сили м’язів та їх відсоткове 
розподілення в дівчат дошкільного віку наведені на рисунку 2.  



139 
 

 
Рис.2 Динаміка розвитку сили м'язів-згиначів у дівчат дошкільного віку під 

впливом занять оздоровчим фітнесом протягом 5 місяців 
 
За результатом виконаного тесту у вигляді вправи «кошики» можна 

говорити, що заняття фітнесом протягом 5 місяців сприяли позитивній динаміці 
розвитку сили м'язів згиначів, так як високий рівень виконання з жовтня по 
лютий зріс на 30%, середній знизився на 20% за рахунок підвищення високого 
рівня, а низький знизився на 10%. 

Результати тестування якості витривалості дівчат 4-6 років, що 
займаються фітнесом, наведені на рисунку 3.  

За результатом вправи «міст» з вихідного положення – лежачи на спині, 
можна зробити висновок, що заняття фітнесом сприяли позитивній динаміці 
розвитку витривалості, що виявилося у зростанні якості виконаного тесту на 

10% відносно високого і 
середнього рівнів та 
зниження низького рівня на 
20%.  
 
 
Рис.3 Динаміка розвитку 
витривалості у дівчат 
дошкільного віку під впливом 
занять оздоровчим фітнесом 
протягом 5 місяців 

 
Якість виконання тесту на визначення рівня дисциплінованості у дівчат 

дошкільного віку, що протягом 5 місяців займалися оздоровчим фітнесом 
наведені на рисунку 4. За результатом виконаного контролю у вигляді вправи 
нахилу назад з вихідного положення – стійка ноги нарізно, руки на поясі можна 
зробити висновок, що заняття протягом 5 місяців фітнесом сприяли позитивній 
динаміці розвитку дисциплінованості. Так як високий рівень виконання з 
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жовтня по лютий зріс на 20%, середній залишився на тому ж рівні, а низький 
знизився на 20%.  

 
 
 
 
 
 
Рис.4  Динаміка розвитку 
дисциплінованості у дівчат 
дошкільного віку під впливом 
занять оздоровчим фітнесом 
протягом 5 місяців 

 
Висновки. 
1. Специфікою дитячого фітнесу є ігрова форма грамотно складеної 

програми занять оздоровчої інтенсивності, що робить їх захоплюючими при 
умові суворого дотримування методичних вказівок щодо проведення тренувань 
із дошкільнятами і обов’язкового врахування фізичної підготовленості дітей. 

2. Заняття оздоровчим фітнесом вплинули на пропорційність тіла дітей 
за рахунок більш інтенсивного росту кісток нижніх кінцівок; сприяли 
рівномірному розвитку м’язової тканини і корекції фігури дівчат, про що 
свідчать динамічні показники всіх досліджених параметрів. 

3. Застосовані нами вправи, що розвивають рухові якості, одночасно 
зміцнюють суглоби, укріплюють зв'язки, підвищують еластичність м'язів, що є 
досить дієвим засобом попередження травм. Достатня гнучкість суглобово-
зв'язкового апарату дозволяє порівняно легко виконувати різноманітні рухи з 
найбільшою швидкістю, виразністю і ефективністю. 
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Движение у детей является одной из основных физиологических 

составляющих нормального формирования и развития организма. Это не 
только условие жизнеобеспечения, но и способ развития всех зон коры 
больших полушарий мозга, координации межцентральных связей, 
формирования двигательных взаимодействий, анализаторных систем, 
познавательных процессов, коррекции и компенсации недостатков в 
физическом и психическом развитии [3, 4, 8]. 

Количество детей-инвалидов с врожденными или приобретенными 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) ежегодно 
увеличивается. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в среднем 10% всего населения земного шара составляют инвалиды, из 
которых 150 млн. дети [1, 2, 5].  

Как известно, детский церебральный паралич (ДЦП) является тяжелым 
мультифакториальным заболеванием нервной системы. На основании 
проведенных анализов установлено, что примерно в 45% случаев заболевание 
возникает как результат гипоксически-асфиксического и травматического 
поражения головного мозга, в 18% – обусловлено врожденной формой и только 
17% заболеваний церебральным параличом связаны с инфекционными 
заболеваниями или другими постнатальными патологиями. Частота 
церебрального паралича в западных странах остается неизменным и составляет 
2-3 случая на 1000 новорожденных детей [11, 12]. Наблюдается постоянное 
увеличение числа больных с ДЦП, от 5 до 9 на 1000 по разным регионам 
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России (по разным данным). По Узбекистану ежегодно регистрируется до 2500 
детей, угрожаемых по церебральному параличу, что также приблизительно 
составляет 2–3 ребенка на 1000 новорожденных [7].  

Нарушения функций двигательного аппарата у детей с диагнозом ДЦП в 
большинстве своем проявляются в снижении работоспособности верхних 
конечностей, опорной функции нижних конечностей, ограничении 
статокинетических возможностей позвоночника, что резко ограничивает 
бытовые возможности больного и затрудняет его социальную адаптацию [6, 9, 
10]. 

В связи с этим проблема лечения детей с церебральными парезами 
остается одной из актуальных и сложных проблем детской ортопедии и 
неврологии как в Узбекистане, так и за рубежом.  

Поэтому основной задачей при физическом развитии детей с ДЦП 
является ускорение восстановительных процессов и предотвращение или 
уменьшение опасности инвалидности. Нельзя обеспечить физическое и 
функциональное развитие, если игнорировать естественное стремление 
организма к движению. Вот почему физкультурно-оздоровительные занятия 
или кинезитерапевтические методы должны стать основным звеном в 
повышении физической подготовленности детей с диагнозом ДЦП. 

Актуальными остаются вопросы всесторонней оценки 
терапевтической эффективности метода кинезитерапии при лечении детей с 
функциональным нарушением двигательной активности и комплексного 
использования его в практике. 

Цель исследования: Определить роль кинезитерапии в комплексе 
реабилитационных мероприятий при различных формах ДЦП и оценить их 
эффективность при помощи разработанной методики.  

Задачи исследования: 
1. Разработать методику кинезитерапиии в комплексе 

реабилитационных мероприятий при ДЦП и оценить их эффективность. 
2.    Обосновать эффективность применения разработанной методики 

развития двигательных возможностей для детей-инвалидов сфункциональным 
нарушением двигательной активности. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 
базе Республиканского центра социальной адаптации детей г.Ташкента. В 
исследовании принимали участие 45 детей в возрасте от 5 до 14 лет, больных 
ДЦП. Для решения поставленных задач были использованы методы 
исследования: тестирование (исследование ширины и длины шага) и оценка 
физического и психоэмоционального состояния пациента по 10 процентной 
шкале. При обследовании отмечался уровень функциональных нарушений 
ОДА по состоянию осанки, положению тазобедренных и коленных суставов, 
позе, походке. Для изучения биомеханики ходьбы у исследуемых детей 
измерялись длина и ширина шага, длина шага – это расстояние, на которое 
выносится маховая нога во время шага. Это расстояние измеряется в 
сантиметрах от большого пальца опорной ноги до пятки маховой ноги при 
выполнении этой ногой переднего толчка и установки пятки на опору. У 
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взрослого человека средняя длина шага 25-30 см, у ребенка от 12-15 лет – 15-
20 см. У больных ДЦП от 12 до 18 лет длина шага 2-7 см или 10-15 см в 
зависимости от степени тяжести болезни. Шаг значительно укорочен у 
больных с эквино-варусной установкой стопы[8]. Нарушение шаговых 
движений у больных ДЦП связано с ограничением выноса бедра вперед 
(контрактура тазобедренного сустава). Это ограничение сливается 
приведением бедра внутрь, внутренней его ротацией. В патологический 
двигательный стереотип включается еще одно звено – преимущественно 
сагиттальное или фронтальное раскачивание. Это также тормозит 
формирование нормального шагового движения[6]. Дети были разделены на 
две группы: экпериментальную и контрольную. Дети экспериментальной 
группы (n=23, мальчики 13, девочки 10) получали комплексное лечение: 
расслабляющий массаж и занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) с 
применением кинезитерапии на аппарате MOTOmed gracile12. Дети 
контрольной группы (n=22,мальчики 12, девочки 10) получали комплексное 
лечение: расслабляющий массаж и занятия по ЛФК по традиционной 
методике. В течение 6 месяцев один раз в день дети экспериментальной 
группы посещали занятия по кинезитерапии на Мотомеде (15 минут), на 
которых применялись метод активно-пассивной терапии. Специально 
разработанная методика включала в себя две составляющие: пассивную 
терапию, обеспечиваемую за счет встроенного электромотора; активную – за 
счет собственных усилий пациента против электронного дозируемого 
тренажером сопротивления. В режиме пассивной тренировки мотор под 
контролем микропроцессора осуществляет циклические вращения рук или 
ног на основе запрограммированных тренировочных параметров 
(продолжительность, число оборотов, направление движения). Физическое и 
психо-эмоциональное состояние пациента определяли по 100 процентной 
шкале, оценивающей 10 функций, 7 из которых характеризуют 
двигательную, а 3 психо-эмоциональную сферу пациента. Невыполнение, 
неполное (сомнительное) и полное выполнение каждой функции оценивалось 
в 0, 5 и 10% соответственно (таб. 1). 

Таблица 1. 
Шкала оценки функциональной активности больных ДЦП 

№ Функция Невыпол-
нение (%) 

Неполноевыпол
нение (%) 

Полноевыполне
ние (%) 

1 Удержание головы 0 5 10 
2 
 

Поворачивание с  
живота на спину 0 5 10 

3 Взятие игрушки в  
руку 0 5 10 

4 Ползание на животе 0 5 10 
5 Сидение 0 5 10 

6 Вертикализация 0 5 10 
7 Передвижение 0 5 10 
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Продолжение табл. 1. 
8 
 

Слежение глазами 
за игрушкой 0 5 10 

9 
 

Понимание  
обращеннойречи 0 5 10 

10 Речь 0 5 10 
 
Результаты исследования и их обсуждение.При анализе полученных 

данных были выявлены различные нарушения функционального состояния 
ОДА: у всех исследуемых детей определялось нарушение осанки (асимметрия 
плеч и лопаток, выраженный грудной кифоз и поясничный лордоз). 
Обнаружены пассивные и вынужденные положения конечностей и поз. Осмотр 
стопы выявил наличие варусной и вальгусной деформации. У всех детей 
отмечалось нарушение ходьбы: скованность движений ног и рук. Результаты 
исследования длины и ширины шага у детей с ДЦП экспериментальной и 
контрольной групп до и после эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Результаты исследования длины и ширины шага у детей с ДЦП 

Показатели (см) Длина шага Ширина шага 

Экспериментальная группа 
До эксперимента  15,30±0,49 26,00±0,60 

После эксперимента 19,70±0,49 22,20±0,37 

Контрольная группа 
До эксперимента  16,00±0,49 49 24,50±0,47 

После эксперимента 17,80±0,66 24,50±0,47 
Примечание: уровень достоверности р<0,05 
 
Увеличение показателей объема активных движений в суставах 

нижних конечностей, длины и ширины шага детей экспериментальной 
группы свидетельствует об улучшении функции ходьбы у исследуемых 
пациентов с ДЦП и указывает на эффективность применения 
кинезитерапевтических физических упражнений активно-пассивной терапии 
на тренажере MOTOmed gracile12. 

Увеличение объема движений после активно-пассивной терапии на 
тренажере MOTOmed gracile12 способствовало развитию высших корковых 
функций у детей с тяжелыми формами ДЦП: отмечалось расширение 
активного и пассивного словарного запаса, появление элементарных понятий 
об окружающем мире. Ребенок, развиваясь через движение, игру, познает 
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мир, соприкасается с ним, тем самым улучшается психо-рече-моторное 
развитие.  

Выводы: Изучаемые показатели ОДА у детей обеих групп 
достоверно улучшились, но сравнительная характеристика выявила, что в 
результате проведенных кинезитерапевтических методов достоверно выше 
прирост всех показателейу детей экспериментальной группы. Результаты 
исследования свидетельствуют о значительной роли кинезитерапии в 
комплексном лечении детей с ДЦП, что позволяет рекомендовать его как 
одно из эффективных средств физической реабилитации данной категории 
больных. Кроме того, регулярные занятия на тренажере способствуют 
укреплению паретичных мышц, улучшению трофики тканей, созданию 
новых двигательных навыков, а также улучшению психоэмоционального 
фона больного. Дополнительно тренажер MOTOmed gracile12 можно 
применять для повышения аэробных возможностей организма. Выполнение 
дозированных циклических движений позволяет на несколько часов снизить 
мышечный тонус и увеличить объем движений в тренируемых суставах, что 
в последующем способствует более эффективной работе, например, с 
мануальным терапевтом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЙПОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММАХ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ 
Аннотация. Особую актуальность в настоящее время приобретает 

проблема детской инвалидности. Наиболее распространенной формой 
считается детский церебральный паралич (ДЦП). По данным ВОЗ 20-25% 
стационарных больных и до 40-45% амбулаторно-поликлинических больных 
(взрослых и детей) – инвалиды, которым требуется проведение постоянных 
комплексных реабилитационных медико-социальных мероприятий. 

Дефицит двигательной активности для больных детским 
церебральным параличом является одной из важных и не в полной мере 
разрешенных в адаптивной, оздоровительной физкультуре, кинезиологии, 
восстановительной медицине, трудотерапии.  

Наряду с традиционной программой реабилитации для ДЦП по В. 
Дубровскому мы применили тейпы. Тейпы (функциональные лейкопластырные 
повязки), которые разработал и внедрил в практику спорта В.Дубровский.  

Применение тейпов в сочетании с реабилитационной программой по В. 
Дубровскому у детей с ДЦП мы получили более выраженные положительные 
изменения в подвижности основных суставов, динамометрии и основных 
антропометрических показателей.  

Ключевые слова:детский церебральный паралич, тейпы, реабилитация. 
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Sheiko V.H., Gavrilov A. 
USE TEIP IN A REHABILITATION PROGRAM WHEN CEREBRAL 

PARALYSIS 
Annotation. Of particular relevance to the present time is the problem of 

childhood disability. The most common form is considered to be cerebral paralysis. 
According to WHO, 20-25% of inpatients and up to 40-45% of outpatient 

patients (adults and children) – people with disabilities, which require constant 
complex medical and social rehabilitation activities. 

Deficiency of physical activity for patients with cerebral palsy is one of the 
most important and not fully resolved in an adaptive, improving physical education, 
kinesiology, regenerative medicine, occupational therapy.  
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In this context, it becomes urgent problem of expansion of motor activity and 
reducing the negative impact of physical inactivity on cerebral palsysis. 

Objective: to develop a comprehensive system of physical rehabilitation of 
children with using tapes aimed at the development of physical qualities and 
correction of locomotor disorders associated with muscle imbalances, hypertonicity, 
and to reduce the negative impact of inactivity. 

Taping immobilization of joints does not violate the integrity and mobility of 
joints and does not restrict movement. Application of clans in the complex system of 
rehabilitation has a positive effect on functional status and health, anthropometric 
and other indicators. During the course of rehabilitation treatment in a rehabilitation 
(fitness) center revealed the effectiveness of the rehabilitation program. 

Thus the use of the experimental group tapes caused changes such growth 
increased by 2.2 cm (1.7%) and body weight – 3.9 kg (13%), while in the control 
group – a 1.4 cm (1, 07%) and 2.1 kg (7%). Increase in height and body weight over 
a period of rehabilitation programs indicates an improvement in the metabolic 
processes and the general condition of the body, as well as a good and balanced diet. 

Inclusion in the traditional program of rehabilitation of children with 
cerebral palsy clans (functional Adhesive bandages), which were previously used 
only for rehabilitation of athletes, caused a more pronounced positive effect. 

Keywords: cerebral paralysis, tapes, motor activity. 
 
Введение. Особую актуальность в настоящее время приобретает 

проблема детской инвалидности. Наиболее распространенной формой 
считается детский церебральный паралич (ДЦП). 

По данным ряда авторов(Бадалян Л.О., 2000; Бадалян Л.О., Журба Л.Т., 
Тимонина О.В., 1988; Семенова К.А., Шторенберг А.Е., Польских В.В., 
1986;Никитина М.М., 1992) частота заболеваний составляет от 1,8 до 9 на 1000 
детского населения[1, 2, 10, 11]. 

По данным ВОЗ 20-25% стационарных больных и до 40-45% 
амбулаторно-поликлинических больных (взрослых и детей) – инвалиды, 
которым требуется проведение постоянных комплексных реабилитационных 
медико-социальных мероприятий. 

Дефицит двигательной активности для больных детским церебральным 
параличом является одной из важных и не в полной мере разрешенных в 
адаптивной, оздоровительной физкультуре, кинезиологии, восстановительной 
медицине, трудотерапии. 

Анализ специальной литературы показывает, что почти все дети и 
подростки с ДЦП характеризуются такими составляющими дезадаптации как 
высокая утомляемость, сниженный уровень интеллектуальной деятельности, 
адаптации к психическим и психоэмоциональным нагрузкам. 

В этой связи становится актуальной проблема расширения двигательной 
активности и снижение негативного влияния гиподинамии на больного ДЦП. 
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Проблемой реабилитации детей и подростков в разных ее аспектах 
занимались К. Семенова (1986, 1996); М. Никитина (1992); О. Бадалян (2000); 
Мастюкова Е.М. (1985); Bobath. B. (1986) [1, 2, 10, 11, 14].  

Цель исследования: разработка комплексной системы физической 
реабилитации детей с ДЦП с применением тепингов, направленной на развитие 
физических качеств и коррекцию локомоторных нарушений, связанных с 
мышечным дисбалансом, гипертонусом, а также уменьшения негативного 
влияния гиподинамии. 

Объект исследования: комплексная система реабилитации детей-
инвалидов с моторно-двигательными нарушениями в условиях 
реабилитационного центра. 

Предмет исследования: процесс физической реабилитации детей с ДЦП 
в реабилитационном центре, направленный на социально-бытовую, 
физическую адаптацию. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач следующие 
методы исследования: антропометрические измерения; методы математической 
статистики [9, 12]. 

Наряду с традиционной программой реабилитации для ДЦП по В. 
Дубровскому мы применили тейпы. Тейпы (функциональные лейкопластырные 
повязки), которые разработал и внедрил в практику спорта В. Дубровский[3, 4, 
5, 6, 7, 8]. 

Исследование проводилось в реабилитационном центре г.Луганска. 
В медико-педагогическом эксперименте приняли участие дети-

инвалиды с ДЦП в возрасте 6-12 лет с различными формами ДЦП. В 
экспериментальную группу (ЭГ) вошло 96 человек, а в контрольную группу 
«А» (КГА) – 26 человек и в контрольную группу «Б» (КГБ) вошли 32 юных 
спортсмена в возрасте 15-17 лет с травмами шеи, мышц плечевого сустава и 
верхней конечности, для решения вопроса о роли патогенеза в эффективности 
проведенных реабилитационных мероприятий. 

Результаты исследований. Учитывая специфику двигательной 
патологии детей с ЦП, применение тейпов позволит активизировать больных в 
ходьбе и выполнении различных упражнений в исходном положении стоя. 

Тейпирование при иммобилизации суставов не нарушает при этом 
целостности и подвижности сустава и не ограничивает движений. Применение 
тейпов в комплексной системе реабилитации оказывает положительное 
влияние на функциональное состояние и здоровье, антропометрические и 
другие показатели. В течение всего курса восстановительного лечения в 
реабилитационном (фитнес) центре выявлена эффективность 
реабилитационной программы. 

Амплитуда движений в плечевом, локтевом, коленном и голеностопном 
суставах увеличилась на 26%, 24%, 31%, 28%, а в контрольной группе «А» 
соответственно на 14%, 11%, 21%, 16%, в контрольной группе «Б» движения в 
плечевом суставе составили 88%, в локтевом – 82%, лучезапястном – 86% (р < 
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0,05). Меньший эффект в экспериментальной и контрольной группе «А» связан 
с развитием контрактур в суставах, гипертонусом мышц. 

Динамометрия у детей с ДЦП до эксперимента была снижена по 
сравнению со здоровыми сверстниками на 8 кг(р < 0,01) (таблица 1). 

Таблица 1. 
Показатели кистевой динамометрии 

 
Практически 

здоровые 
дети 

Контрольная 
группа "Б" 

Контрольная 
группа "А" 

Экспериментальная 
группа "А" 

до 
лечения 25,8±0,6 26,8±0,2 17,8±0,5 17,6±0,3 

после 
лечения - 36,4±0,8* 20,1±0,4 28,4±0,6* 

Примечание: *– достоверностьизменений показателейР< 0,05. 
 

Показатели кистевой динамометрии в экспериментальной группе в 
начале эксперимента составили 17,6±0,3 кг (69% по сравнению с показателями 
практически здоровых детей), а к концу эксперимента – 28,4±0,6 кг (110% по 
сравнению с показателями практически здоровых детей), в контрольной группе 
«А» – 20,1±0,4 кг (78%по сравнению с показателями практически здоровых 
детей) (р < 0,05), а в контрольной группе «Б» до лечения динамометрия правой 
кисти составляла 26,8±0,2 кг (104% по сравнению с показателями практически 
здоровых детей), а после лечения 36,4±0,8 кг (141%по сравнению с 
показателями практически здоровых детей ) (р < 0,05). 

Нормализация показателя динамометрии в экспериментальной группе 
связана с тренировками силовых качеств, снятием гипертонуса и негативного 
влияния гиподинамии, а в контрольной группе «Б» – снятием боли и раннего 
применения тренировок на блочных тренажерах. Так в экспериментальной 
группе, рост увеличился на 2,2 см (1,7%), а масса тела – на 3,9 кг (13%), а в 
контрольной группе – на 1,4см(1,07%) и на 2,1кг (7%).Увеличение 
ростаимассытела за период реабилитационной программы, свидетельствует об 
улучшении обменных процессов и общего функционального состояния 
организма, а также о хорошем и сбалансированномпитании. 

Таким образом, применение тейпов в сочетании с реабилитационной 
программой по В. Дубровскому у детей с ДЦП мы получили более выраженные 
положительные изменения в подвижности основных суставов, динамометрии и 
основных антропометрических показателей.  

Вывод. Включение в традиционную программу реабилитации детей с 
ДЦП тейпов (функциональные лейкопластырные повязки), которые ранее 
применялись только для реабилитации спортсменов, вызывало более 
выраженный положительный эффект. 

Перспективы дальнейшего исследования. Исследовать влияние, 
применение тейпов, как дополнение к традиционной реабилитационной 
программе, на функциональные характеристики организма детей с ДЦП. 
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РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ І КЛІТИННА 
РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ВІКОМ 7-10 РОКІВ ІЗ 

ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ 
           Анотація. У роботі представлені результати вивчення рівня 
адаптаційного напруження і пов'язаного з ним клітинної реактивності 
організму дітей віком 7-10 років з патологією зору і практично здорових 
однолітків. 
          Ключові слова: сліпі діти, адаптаційна напруга, клітинна реактивність 
організму. 
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THE LEVEL OF STRESS ADAPTATION  
AND CELLULAR REACTIVITY IN CHILDREN 7-10 YEARS OF AGE 

WITH A PATHOLOGY OF VIEW 
Annotation. The results of the study of adaptive voltage level and related cell 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Одним із актуальних питань сучасної біології та медицини є проблема 
індивідуалізації адаптаційної (пристосувальної) реакції організму на різні 
подразники, патологічні стани, захворювання, тощо. Навколишнє середовище 
людини нині характеризується низкою агресивних явищ, які характерні для 
індустріально розвинутого, урбанізованого суспільства. Усе це разом 
призводить до розвитку адаптаційних процесів з різним ступенем напруження, 
формування стресу, що варіює на різній глибині з різною тривалістю 
компенсаторних механізмів. 

Наведене вище потребує перебудови гомеостатичних систем організму, 
що не може не відображатись на стані як індивідуального так і колективного 
здоров’я, на структурі захворювань практично здорових людей і дітей з 
патологією зору. Тому вивчення рівня адаптаційного напруження і пов’язаною 
з ним клітинною реактивністю організму дітей віком 7-10 років із патологією 
зору до визначення стану здоров’я та прогнози можливої реабілітації фізичного 
розвитку цих дітей, визначає актуальність дослідження. 

Мета – встановити рівень адаптаційного напруження і клітинної 
реактивності дітей віком 7-10 років із патологією зору. 
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Матеріали і методи дослідження. Проведено лабораторне обстеження 
периферійної крові у дітей віком 7-10 років, що навчаються у загальноосвітній 
школі №17 м. Слов’янська, Донецької області і спеціалізованій школі-інтернат 
№23 для сліпих і слабкозорих дітей. Група дітей (30 дітей), що навчалась у 
Слов’янській загальноосвітній школіі I-III ступеня №17 і складалась із 16 
хлопчиків і 14 дівчаток. Досліджена група дітей такого ж віку була 
представлена 31 дитиною з патологією зору серед яких було 14 хлопчиків і 17 
дівчаток. Середній вік практично здорових дітей 8,48±1,55 років, дослідної 
групи – 9,16±2,10 роки (Р>0,05). Всі діти попередньо були обстежені лікарями-
спеціалістами (сімейними лікарями, офтальмологом, оториноларингологом, та 
іншими спеціалістами). 

Для встановлення рівня адаптаційного напруження і клітинної 
реактивності організму дітей використаний автономний гематологічний 
аналізатор Н.В. Для дослідження у дітей забирали із локтєвої вени цільну кров, 
вона змішувалась у чистій пробірці з антикоагуальтом, який зберігає структуру 
лімфоцитів, лейкоцитів, моноцитів, макрофагів та еритроцитів і запобігає 
скупченню тромбоцитів. Процес підрахунку абсолютної і відносної кількості 
основних популяцій імунокомпетентних клітин здійснювали згідно інструкції 
щодо експлуатації автоматичного гематологічного аналізатора серії Н.В. 

Одержані результати опрацьовані за допомогою прикладних програм 
MUSTAT.12 (USA). Достовірність даних для незалежних вибірок розрахувати 
за t критерієм student (при розподілі масивів близьких до нормальних). Різницю 
вважали достовірною при Р≤. 0,05. 

Одержані результати та їх обговорення. Провідну роль у забезпеченні 
адаптаційної діяльності організму відіграє система крові. Ця роль визначається, 
насамперед, її функцією транспорту можливих речовин і основних джерел 
енергії для клітин і тканин. Також система крові є одним з найважливіших 
носіїв інформації про процеси, що протікають на рівні тканинних структур, а 
імунокомпетентні клітини периферійної крові надзвичайно чутливі до змін 
зовнішнього середовища і внутрішнього стану (гомеостазу) організму, 
(патологічних процесів, захворювань), морально-психологічного стану, тощо.  

Оцінка адаптаційних процесів проводиться за значенням адаптаційного 
індексу, інше визначається за співвідношенням лімфоцитів і сегментоядерних 
нейтрофільних гранулоцитів, а клітинна реактивність визначається за 
значенням комплексу імуно-гематологічних індексів і коефіцієнтів. Для 
визначення інформативності змін показників абсолютної і відносної кількості 
основних популяцій імунокомпетентних клітин, індексів і коефіцієнтів, як 
можливих прогностичних чинників фізичного розвитку організму дітей з 
патологією зору визначена ступінь імунологічних порушень кожного 
показника. 

Виходячи із сказаного вище, першим і необхідним станом дослідження 
було встановлення абсолютної і відносної кількості основних популяцій 
імунокомпетентних клітин (таб. 1). 
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Таблиця 1. 
Абсолютна і відносна кількість основних популяцій імунокомпетентних 

клітин периферійної крові дітей віком 7-10 років з патологією зору 
Діти (хлопчики і 

дівчатка) з 
патологією зору 

(n=31) 

Практично здорові 
хлопчики і 

дівчатка 
 (n=30) 

 
 

Популяції 

 
 
Одиниці 
виміру 

M+m M+m 

Ступінь 
імунологіч-
них 
порушень 

 
 
 

P 

Лейкоцити Х109/л 5,96±0,12 5,59±0,40 +I >0,05 
% 66,68±3,63 65,87±0,56 +I >0,05 Гранулоцити 

Х109/л 3,94±0,29 3,68±0,20 +I >0,05 
% 64,96±2,32 64,30±1,06 +I >0,05 Нейтрофільні 

лейкоцити Х109/л 3,87±0,25 3,60±0,36 +I >0,05 
% 2,65±0,18 2,48±0,18 +I >0,05 Паличкоядерні 

нейтрофіли Х109/л 0,16±0,02 0,14±0,021 +I >0,05 
% 62,31±2,18 61,82±0,95 +I >0,05 Сегментоядерні 

нейтрофіли Х109/л 3,71±0,23 3,46±0,33 +I >0,05 
Еозинофіли % 1,72±0,14 1,51±0,04 +I >0,05 

% 33,74±1,12 34,42±0,13 -I >0,05 Агранулоцити 
Х109/л 2,01±0,11 1,93±0,07 +I >0,05 

% 27,34±0,79 27,69±0,19 -I >0,05 Лімфоцити 
Х109/л 1,63±0,10 1,55±018 +I >0,05 

% 6,40±0,29 6,72±0,08 -I >0,05 Моноцити 
Х10¹²/л 0,38±0,05 0,38±0,04 - - 

Еритроцити Х10¹²/л 3,85±0,30 3,85±0,36 - - 
Гемоглобін г/л 126,57±3,27 128,08±2,18 - I >0,05 
Кольоровий 
показник 

у.о. 0,94±0,01 0,97±0,03 - I >0,05 

ШОЕ  мм/год. 6,48±0,25 5,98±0,10 +I <0,05 
Середній вік роки 9,16±2,10 8,48±1,55 - >0,05 

 
Одержані і наведені у таблиці 1 результати з вивчення абсолютної і 

відносної кількості основних популяцій ІКК периферійної крові дітей віком 7-
10 років з патологією зору засвідчують про незначні (порушення першого 
ступеня) зміні наведених показників. Абсолютна і відносна кількість основних 
популяцій ІКК, що характеризують неспецифічний вроджений імунітет дітей 
мають тенденцію до підвищення. При цьому зростає абсолютна кількість 
загального пулу лейкоцитів – на 6,62%, гранулоцитів – на 8,15%, за рахунок 
зростання абсолютної кількості нейтрофільних гранулоцитарних лейкоцитів – 
на 7,50%, сегментоядерних нейтрофільних лейкоцитів – на 7,23%, а також 
підвищується відносна кількість гранулоцитів – на 1,32%, нейтрофільних 
лейкоцитів на 1,03%, сегментарних нейтрофілів – на 0,80%, паличкоядерних 
нейтрофільних лейкоцитів – на 6,85%, еозинофільних лейкоцитів – на 9,55%. 

Серед імунокомпетентних клітин (лімфоцитів, моноцитів, макрофілів), 
що формують адаптативний імунітет, спостерігаються різнонаправлені зміни як 
абсолютної так і відносної кількості ІКК агранулоцитарної лінії. У всіх 
випадках настає тенденція до зниження відносної кількості агранулоцитів на 
2,02%, лімфоцитів – на 1,28% і моноцитів – на 5,0%. Разом з тим, що важливо, 
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формується тенденція до зростання абсолютної кількості агранулоцитів – на 
4,15% за рахунок збільшення абсолютної кількості лімфоцитів 5,16%, але 
абсолютна кількість моноцитів не змінюється. 

Має тенденцію до зростання у дітей віком 7-10 років із патологією зору 
швидкість осідання еритроцитів. ШОЕ неспецифічна реакція загального 
характеру, яка може вказувати на наявність запального патологічного процесу. 
Визначення показника ШОЕ поряд з вимірюванням температури тіла, 
підрахунком абсолютної і відносної кількості ІКК включено до переліку 
обов’язкових методів обстеження хворих і практично здорових людей, дітей. 
Зміни показника ШОЕ залежать, насамперед, від інтенсивності утворення 
еритроцитарних агрегатів, що пов’язують із властивостями плазми і зарядом 
мембрани еритроцитів. ШОЕ збільшується при зрушенні білкового спектра в 
бік грубодиспертних білків, зокрема при збільшенні кількості фібриногену – 
основного стабілізатора еритроцитів, а також імуноглобулінів зростання 
кількості інших глобулінів, супроводжуються падінням електричного заряду 
еритроцитів і сприяє їх агрегації. Існує тісний зв'язок між збільшенням 
концентрації імуноглобулінів і підвищенням ШОЕ. ШОЕ залежить від 
кількості, величини, об’єму еритроцитів, від концентрації в них гемоглобіну 
ШОЕ у жінок вище, ніж у чоловіків. Збільшення ШОЕ може випереджати у часі 
інші зміни у системі захворювань, патологічних станів. Все перераховане було 
підставою для визначення ШОЕ у дітей віком 7-10 років із патологією зору. 
Показано, що ШОЕ у дітей із патологією зору має тенденцію до зростання на 
8,36%.  

Висновки.Таким чином, у дітей віком 7-10 років із патологією зору 
формуються тенденції до зростання абсолютної і відносної кількості ІКК, що 
беруть участь у реалізації неспецифічного протиінфекційного захисту 
(лейкоцитів, гранулоцитів – нейтрофілів, еозинофілів), а також до зростання 
абсолютної кількості лімфоцитів і зниження відносної кількості лімфоцитів і 
моноцитів ШОЕ у дітей із патологією зору та у практично здорових дітей 
знаходиться у зоні нормального типу, але сформована тенденція до зростання 
швидкості осідання еритроцитів у дітей із патологією зору. 

Перспективи подальших досліджень. Одержані і наведені у статті 
основні наукові положення є підставою для вивчення впливу заходів і засобів, 
направлених на покращення адаптаційних процесів клітинної реактивності 
організму дітей із патологією зору.  
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Вступ. Складний комплекс проблем, які існують в Україні на початку 

XXI століття, зумовив необхідність суттєвих змін у системі освіти, збереження 
здоров'я, всебічного ігармонійного розвитку всіх дітей, в тому числі сліпих та 
слабкозорих, що знайшло своє відображення у Державній національній 
програмі «Освіта (Україна XXI століття)», «Державній політиці у галузі 
освіти», спрямованій на забезпечення здоров'я людини у всіх її складових, у 
Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, національній 
програмі «Діти України» та інших офіційних державних документах. За останні 
роки, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, біля 180 мільйонів 
людей у світі є інвалідами за зором, а біля 40 мільйонів з них – сліпі. Кожну 
хвилину на Землі з'являється сліпа дитина, кожні 5 хвилин у світі сліпне одна 
людина. Здоров'я людини визначається рівнем фізичного розвитку і 
функціональних можливостей організму, основи яких закладаються у дитячому 
віці [1-5]. 

Мета дослідження: оцінити психофізіологічний статус сліпих та 
слабкозорих дітей віком 7-17 років з урахуванням психомоторних функцій. 
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Об'єкт і методи дослідження. Базами для дослідження виступили: 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №23 1-3 ступенів для сліпих та 
слабкозорих дітей директор Котляров М.В, м. Слов'янська Донецької області, 
загальноосвітня школа: м. Слов'янська №17 Донецької області; кафедра 
здоров’я людини та фізичного виховання Донбаського державного 
педагогічного університету. У дослідженні взяло участь 216 дітей віком від 7 до 
17 років, серед них 115 хлопчиків та 101 дівчинка. У виконанні запропонованих 
нами комплексів реабілітації брало участь 72 дитини – в основній та 144 дитини 
–в контрольній групі 

Роботу виконували у відповідності з етичними нормами з дотриманням 
відповідних законів України. Всі батьки дітей дали письмову інформовану 
згоду на участь їх дітей в дослідженні. 

Результати та їх обговорення. Робота кожної системи органів життєво 
важлива для організму, але головна роль в забезпеченні регуляції 
життєдіяльності належить нервовій системі. Саме завдяки діяльності нервової 
системи в організмі здорової людини відбувається зміна різних станів, 
оптимальних для поточної ситуації, організм пристосовується до існуючих 
умов. Так само, як життєдіяльність організму після відпочинку або при 
незначному навантаженні відрізняється від життєдіяльності того ж організму 
після важкого фізичного навантаження в стані втоми, так і функціонування 
нервової системи однієї і тієї ж людини може відрізнятися в різні проміжки 
часу залежно від стану нервової системи, тобто від поточного функціонального 
стану. Функціональний стан нервової системи – це загальний рівень активності 
нервової системи в певний момент часу, від якого залежать межі можливостей 
її життєдіяльності. Функціональний стан впливає на особливості перебігу 
нервових процесів і тому із-за дії неоптимального функціонального стану на 
особливості нервової системи нерідко може виникнути помилкове враження 
про властивості нервових процесів. 

Якщо психофізіологічні характеристики організму, обумовлені 
властивостями нервових процесів, є стабільними, то функціональний стан 
визначає поточні психофізіологічні характеристики. Для того, щоб 
діагностувати функціональний стан нервової системи, тобто поточні її 
особливості, необхідно мати інформацію про властивості нервової системи, 
тобто про стійкі її особливості: таку інформацію дають багатократні 
обстеження даної людини за однією і тією же методикою. Порівняння поточних 
показників із стійкими дозволяє визначити особливості функціонального стану 
на період, що вивчається. 

Розглядаючи фізіологічні особливості та психофізичний стан дітей з 
порушенням зору, говорити про ознаки, властиві всьому живому, і проводити 
між ними паралель неможливо. Тому, розглядаючи особливості психофізичного 
статусу дітей з порушенням зору, ми також вживатимемо терміни, позначаючи 
показники, які характеризують процеси патофізіологічних особливостей 
психофізичного статусу дітей з вадами зору. 
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До теперішнього часу дослідження дітей з порушенням зору 
проводилися, в основному, на обмеженому контингенті випробовуваних, 
досліджувались окремі особи певних вікових груп (в основному, дошкільного 
віку), що не дозволяло цілісно представити особливості психофізичного стану 
сліпих та слабкозорих дітей під час життєдіяльності. 

Одержані та наведені у таблиці результати дослідження психофізичного 
статусу хлопчиків, віком 7-17 років, з вадами зору показують, що у 76-100% 
обстежених мають місце відхилення відповідних показників, які 
характеризують властивості нервових процесів. 

Проведені нами дослідження особливостей психофізичного стану 
дівчаток віком 7-17 років з вадами зору показують, що за параметрами зорово-
моторних реакцій, наведених у табл. 1показники зустрічаються у 55-100% 
обстежених, що відрізняється за наявністю цих показників у хлопчиків. 

Наступним етапом було вивчення особливостей психофізичного статусу 
у дівчаток аналогічного віку, що також страждають на вади зору. Результати 
цих досліджень ілюструє таблиця 1. 

Таблиця 1. 
0собливості психофізичного статусу дітей з патологією зору 

Виявлено пока-
зників 

Кількісні 
показники 

Показники Одиниці 
виміру 

Кількість 
обстежень 

абс. % М±т 
Діагностика властивостей нервових процесів і функціональних станів на підставі параметрів простих і 
складних зорово-моторних реакцій 

Реакція вибору 
Загальне число помилок од 31 17 55 6,9±1,42 
Кількість стимулів од 31 17 55 32,Ш,04 
Коефіцієнт точності Уіппла 0 31 17 55 0,2±0,03 
Середнє значення часу реакції мс 31 17 55 435,8±18,83 
Число передчасних реакцій од 31 17 55 1,4±0,37 
Число помилкових реакцій од 31 17 55 4,5±0,91 
Число пропусків од 31 17 55 1±0,29 

Проста зорово- моторна реакція – (ПЗМР) 
Асиметричність мс 31 21 68 1,1±0,23 
Загальне число помилок од 31 21 68 2,3±0,34 
Коефіцієнт точності Уіппла од 31 21 68 0,1 ±0,01 
Рівень функціональних можливостей 1/с2 31 21 68 3,3±0,14 
Рівень функціональних можливостей (РФМ за 
Лоскутовою) 

1/с2 31 21 68 3,3±0,12 

Середнє значення часу реакції мс 31 21 68 272,2±10,18 
Стійкість реакції 1/с2 31 21 68 1,9±0,09 
Стійкість реакції (УР за Лоскутовою) 1/с 31 21 68 1,8±0,11 
Функціональний рівень системи 1/с2 31 21 68 4,3±0,14 
Функціональний рівень системи (ФРС за Лоскутовою) 1/с2 31 21 68 4,2±0,11 

Число передчасних натискань од 31 21 ./58 1,4±0,22 
Діагностика особливостей уваги 

Перешкод остійкість 
Рівень функціональних можливостей 1/с2 37 34 92 1,8±0,П 
Середнє значення часу реакції мс 37 34 92 403,5±12,11 
Стійкість реакції 1/с2 37 34 92 6,7±2,02 
Функціональний рівень системи І/с2 37 34 92 9,8±2,37 

Розподіл уваги 
Кількість помилок од 37 зо 81 1,5±0,37 
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Продолжение табл. 1 
Об'єм уваги од 37 зо 81 106,2±7,22 
Переключаємість уваги од 37 зо 81 26,7±6,55 
Розподіл уваги од 37 зо 81 132,4±7,31 
Час проходження с 37 зо 81 98,7±7,19 

Таблиці Щульте – Платонова 
Час проходження с 37 зо 81 94,5±6,69 

6. Психоаналітична діагностика емоційного стану 
Восьмиколірний тест Люшера 

Тривога (другий вибір) бал 37 35 95 4,3±0,37 
Тривога (перший вибір) бал 37 35 95 3,5±0,36 

Примітка: мс – мілісекунди 
 
Порівнюючи особливості психофізичного стану дітей (хлопчиків та 

дівчаток) віком 7-17 років з вадами зору слід зауважити про певні особливості 
показників психофізичного стану у дівчаток та хлопчиків. Так, апаратна 
психофізіологічна діагностика властивостей нервових процесів та 
функціональних станів на основі простих та складних зорово-моторних реакцій 
показала ряд відмінностей провідних показників за певними реакціями як у 
дівчаток, так і у хлопчиків. 

Всі показники зорово-моторної реакції виявлені у 76% хлопчиків, а у 
дівчаток – лише у 55%. Для дівчаток характерним є не тільки меншим 
виявлення показників, але і загальні кількості показників менше на 2,29%. 

Показники простої зорово-моторної реакції виявляються у 86%) 
хлопчиків та у 58% дівчаток. За реакцією розрізнення також відрізняються 
хлопчики (виявлено у 76%), а вад у дівчаток – виявлено у 68%. Аналогічні 
результати одержані при встановленні результатів зорово-моторної реакції з 
рахунком (числами) та зорово-моторної реакції – визначення типологічних 
особливостей нервової системи і функціонального стану організму. 

Мають місце відмінності реакцій на рухомий об'єкт. Вона краща у 
хлопчиків порівняно з дівчатками. Разом з тим, визначення сили, 
врівноваженості і динаміки нервових процесів на основі простої слухо – 
моторної реакції, що характеризує нервову систему і стосується діагностики 
провідних функцій, не виявило відмінностей між дівчатами та хлопчиками. 

Властивості нервових процесів і функціонального стану на підставі 
показників зорових особливостей у дівчаток та хлопчиків практично не 
відрізняються. 

Але, за критичною частотою злиття світлових подразників, у дівчаток 
середня частота при зниженні світлових подразників зростає у 4,6 разу у 
порівнянні з такою у хлопчиків, хоча середня частота при зростанні 
залишається незалежною від статі. 

Мають значення незначні відмінності моторних реакцій у хлопчиків 
(дещо вищі показники) по відношенню до дівчаток з вадами зору. М'язова сила 
та витривалість характерна більше для хлопчиків. За мануальною асиметрією та 
силою нервових процесів дівчата та хлопчики з вадами зору відрізняються 
незначно. 
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Кількість показників контактної треморометрії, що характеризують 
ступінь точності рухів, перевищують у дівчаток 40% у порівнянні з такими 
показниками у хлопчиків. Разом з тим, за тривалістю тестувань і часом торкань 
різниці не встановлено. 

Здатність протистояння дії фонових перешкод при сприйнятті будь-яких 
об'єктів виражена більше у хлопчиків з вадами зору, при цьому практично не 
відрізняються рівні функціональної можливості уваги, але середня частота часу 
реакції на сприйняття об'єкту вище у дівчаток. 

Переключення, розподіл та тривалість уваги більше властиві для 
хлопчиків з вадами зору, ніж для дівчаток. 

Емоційний стан, який формує направленість особистості та ієрархію 
мотивів з позиції психології кольору, більш характерний для хлопчиків з 
вадами зору: він частіше (95%)зустрічається у хлопчиків і має більш високе 
кількісне вираження, ніж у дівчаток. 

Таким чином, за властивостями нервових процесів і функціональних 
станів, на підставі результатів одержаних параметрів простих і складних 
зорово-моторних реакцій (реакції вибору простої зорово-моторної реакції, 
реакції розрізнення, зорово-моторної реакції з рахунком, зорово-моторної 
реакції? реакції на рухомий об'єкт), а також властивостей нервових процесів та 
функціональних станів, визначених на підставі показників моторних 
особливостей (динамометрія, оцінка мануальної асиметрії, сили нервової 
системи, контактної треморометрії, координаціометрії за профілем); 
особливості уваги та психоемоційного стану у хлопчиків встановлена тенденція 
до наявності вищих показників і частішого зустрічання. Сила, врівноваженість 
та динаміка процесів нервової системи, визначених на основі простої слухо-
моторної реакції та коректурного звукового тесту у хлопчиків вірогідно не 
відрізняються від таких у дівчаток з вадами зору. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. 

Таким чином, перераховане вище засвідчує про особливості порушень 
фізичного розвитку та психофізичного статусу сліпих та слабкозорих дітей, що 
вимагає корекції цих показників за рахунок покращання якостей рухової сфери, 
яка включає комплекс наявного фонду рухових умінь, навичок та автоматизму. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нейтрофіли характеризуються високою біологічною активністю, і володіють 
великим набором антибіотичних білків і гидролаз як лужних так і кислотних, 
які зберігаються в гранулах двох типів. Величезний мікробіоцидний і 
цитолітичний потенціал дозволяє їм ефективно нейтролизовать і 
элиминировать патогенні і умовно патогенні мікроорганізми. При активації 
нейтрофіли можуть звільняти зміст гранул і цитотоксичні з'єднання в 
позаклітинний простір, де біологічні з'єднання і ферменти здійснюють 
протимікробний захист. Цей механізм лежить в основі патогенезу більшості 
хвороб. Важлива роль нейтрофільних лейкоцитів встановлена у фагоцитозі. 

В світлі сучасних експериментальних даних нейтрофіли розглядаються 
не тільки як эффекторны клітки. Вони здатні надавати істотний регуляторний 
вплив на інші клітки крові, клітки епітелію і сполучної тканини, на ферментні 
системи плазми. Активовані нейтрофіли секретують разом з продуктами гранул 
широкий спектр цитокінів і можуть, таким чином, не тільки впливати на 
активність інших ІКК, але і регулювати імунну відповідь [3, з 115-119].  

У нейтрофілах при активації спостерігаються різноманітні процеси, 
зв'язані з экстресиєю генів, які кодують множинні транскрипторні чинники, а 
також регуляторують білковий синтез і стабільність цитокінів [1,2]. 

Не дивлячись на значний прогрес у вивченні реактивності нейтрофілів і 
механізмів лежачих в їх реактивній відповіді, здатність нейтрофілів і їх 
реактивності протизапальних з'єднань, все ще залишається малодослідженою 
областю імунології.  

Мета дослідження. Вивчити функціональний стан нейтрофільних 
лейкоцитів периферичної крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років. 

Матеріали і методи дослідження. Базами для дослідження виступили: 
специализована загальноосвітня санаторна школа-інтернат для дітей з 
сколіозом м. Алексієво-Дружківка і загальноосвітня школа №17 м.Слов'янська 
Донецької області, кафедра здоров'я людини та фізичного виховання ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет».  

Дослідження проведене у 15 дітей у віці 7-10 років з сколіозом (9 
хлопчиків і 6 дівчаток). Контрольну групусклали 22 практично здорових 
однолітка (12 хлопчиків і 10 дівчаток) загальноосвітньої школи №17 та 
проведені аналогічні дослідження. 

Роботу виконували відповідно до біоетичних норм з дотриманням 
відповідних законів України. Всі батьки дітей дали письмову згоду на участь їх 
дітей в дослідженні.  

Результати і їх обговорення.  
Результати визначення реактивної відповіді нейтрофілів периферичної 

крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років приведені в таблиці. 1. 
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У практично здорових хлопчиків і дівчаток реактивна відповідь 
нейтрофілів периферичної крові не відрізняється по індексу реактивної 
відповіді нейтрофілів, індексу зрушення нейтрофілів. Окрім цих показників у 
практично здорових дівчаток визначається більше значення індексу 
співвідношення нейтрофілів і моноцитів на 15,0%, і формується у них 
тенденція до збільшення реактивного нейтрофильно-лимфоцитарного 
коэфииенту на 1,93%, індексу зрушення лейкоцитів – на 5.12% і індексу 
неспецифичесной реактивності – на 1,61%, а також зменшення у практично 
здорових дівчаток у порівнянні з хлопчиками у віці 7-10 років лимфоцитарно-
гранулоцитарного індексу на 2,72% і індексу співвідношення лейкоцитов і СОЕ 
на 16,67%. 

Таким чином, у практично здорових дітей у віці 7-10 років рівень 
реактивної відповіді нейтрофілів периферичної крові не має істотної 
відмінності як у хлопчиків, так і у дівчаток. Тільки індекс співвідношення 
нейтрофілів і моноцитів у практично здорових дівчаток декілька (на15,0%) 
вище. 

У хлопчиків з сколіозом у віці 7-10 років знижується рівень реактивної 
відповіді нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові у порівнянні з такими 
показниками у практично здорових хлопчиків відповідного віку, по індексу 
співвідношення нейтрофілів і моноцитів на 28,67%, і формується тенденція до 
зниження реактивної відповіді нейтрофілів на 25,0%, індексу зрушення 
нейтрофілів – на 18,60%, нейтрофильно-лимфоцитарного коэффиенту – на 
7,92%, індексу зрушення лейкоцитів – на 11,98%, і індексу неспецифічної 
реактивності організму хлопчиків з сколіозом – на 7,83%. Разом з тим, у 
хлопчиків з сколіозом у порівнянні з практично здоровими хлопчиками цього 
віку збільшуються лимфоитарно-гранулоцитарний індекс на 7.96% і індекс 
співвідношення лейкоцитів і СОЕ – на 4,76%. 

У дівчаток з сколіозом у порівнянні з практично здоровими дівчатками 
рівень реактивної відповіді нейтрофілів периферичної крові зменшується за 
рахунок зниження індексу співвідношення нейтрофілів і моноцитов на 28,39%, 
нейтрофильно-лимфоцитарного коэффииента – на 12,82%, індексу зрушення 
лейкоцитів – на 17,10%, і індексу неспецифічної реактивності організму – на 
9,57%. Окрім цього, у дівчаток з сколіозом у віці 7-10 років у порівнянні з 
практично здоровими дівчатками підвищується лимфоцитарно-
гранулоцитарний індекс на 14,44% і індекс співвідношення лейкоцитів і СОЕ на 
16,67%. 

Порівнюючи рівень реактивної відповіді нейтрофілів периферичної 
крові у хлопчиків з сколіозом у віці 7-10 років з реактивною відповіддю 
нейтрофільних поліморфних лейкоцитів периферичної крові у дівчаток з 
сколіозом відповідного віку показало, що у хлопчиків формується посилення 
реактивної відповіді нейтрофілів і по незначному збільшенню нейтрофильно-
лимфоуитарного коефіцієнта на 2,56%, індексу співвідношення лейкоцитів і 
СОЕ – на 4,76% і індексу неспецифічної реактивності організму хлопчиків з 
сколіозом – на 2,67%. Разом з тим, у хлопчиків з сколіозом нижче рівень 
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реактивної відповіді нейтрофілів периферичної крові, чим у дівчаток з 
сколіозом, по індексу реактивної відповіді нейтрофілів на 25,0%, індексу 
зрушення нейтрофілів на 23,26%, індексу співвідношення нейтрофілів і 
моноцитів – на 11,56%, лимфоцитарно-гранулоцитарному індексу – на 3,19%. 

Виводи і перспективи подальших досліджень в цьому напрямі. 
Таким чином, рівень реактивної відповіді поліморфноядерних нейтрофільних 
лейкоцитов периферичної крові у дітей з сколіозом у віці 7-10 років залежить 
від полу і показників, що характеризують реактивну відповідь нейтрофілів 
периферичної крові. Дівчатка мають схильність до підвищення реактивної 
відповіді нейтрофілів в порівнянні з хлопчиками з сколіозом. У дітей з 
сколіозом у віці 7-10 років декілька знижений рівень реактивної відповіді 
нейтрофілів периферичної крові. 
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Ташкентская Медицинская Академия, 
г. Ташкент, Узбекистан 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА УЧАЩИХСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Аннотация. Цель представленной работы заключалась в исследовании 
функционального состоянияорганизма учащихся в зависимости от 
интенсивности их двигательного режима. В ходе работы было установлено, 
что у большинства обследованных учащихся с недостаточным объемом 
двигательной активности на момент обследования, наблюдались 
недостаточные функциональные возможности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и вследствие этого потенциально низкие адаптационные 
возможности организма этих детей в период пубертата в отличие от 
школьников, занимавшихся спортом.  

Подобного рода обследования позволяют своевременно выявить 
снижение адаптационных резервов детского организма и повысить их за счет 
комплекса оздоровительных мероприятий, ведущим из которых является 
активизация двигательного режима. 
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ADAPTATIONAL POSSIBILITIES OF STUDENTS ORGANISMS’ IN 

DEPENDENCEOF THEIR PHYSICAL LOADING 
Annotation.The aim of the presented research lies in the study of 

studеnt’sоrgаnisms functional conditions independence to their motional condition 
rаtе. In the соuгsе of the rеsеаrсh it was found that most of theexamined students 
with low rate of motional activity for the moment of study, displayed the 
funсtiоnalcapability deficiency of саrdiо – vasculаг and respiratory systems and, in 
consequence of the stated, potentiallylow adaptational abilities of these children 
organisms in рubertatу in contrast to the going in foгsроrts students. 

The similar геsеaгсh makes it possible to геvеаl the degradation of а child's 
оrganismadaptationalrеservеs and to improve them by means of keeping – fitсоmplex 
measures, motional rate activisation beingthe leading аmong them. 

Key words:саrdiо-vasculаг and respiratory systems, adaptational rеservеs, 
рubertatу. 

 
В условиях ограниченности адаптационных резервов, свойственной 

растущему организму, любое увеличение нагрузки, умственной или 
физической, можно рассматривать как стрессорное воздействие, носящее 
длительный и устойчивый характер [2]. Факторами, отрицательно влияющими 
на состояние организма школьника, являються не соответствие методик и 
технологий обучения возрастным и функциональным возможностям ребенка, 
стрессорная тактика авторитарной педагогики, нерациональная организация 
ученого процесса, нарушения санитарно-гигиенических условий обучения. 
Значимость этих факторов определяется деятельностью, систематичностью и 
непрерывностью их воздействия на организм ребенка [1]. 

Степень жизнеспособности человека или уровень его систематического 
(физического) здоров’я определяется в наибольшей мере развитием качества 
общей выносливости, физиологической основой, которого являются аэробные 
возможности человека. 

Исходя из выше изложенного, мы в ходенашей работы оценивали 
соматическое здоровье и функциональное состояние организма 175 учащихся 
(80 девочек и 95 мальчиков) 12 лет в зависимости от физической нагрузки в 
период начала пубертата. При этом в качестве индикатора адаптационных 
возможностей организма детей мы исследовали функциональное состояние 
важнейшей системы жизнеобеспечения – кардиореспираторной. Целью нашей 
работы являлась оценка общего уровня соматического здоровья учащихсяв 
период пубертата в зависимости от степени их физической нагрузки и 
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выявление «групп риска», т.е. школьников, резервные возможности организма 
которых недостаточны и у которых в процессе адаптации к обучению в этот 
период может возникнуть «школьный стресс». 

В нашем обследовании учащиеся, двигательная нагрузка которых 
ограничивалась уроками физической культуры, составили 1 группу (40 девочек 
и 45 мальчиков), а школьники (40 девочек и50 мальчиков), занимавшихся в 
спортивных секциях составили 2 группу. 

Для экспресс-оценки соматического здоров’я учащихся мы 
использовали комплекс, состоящий из пяти морфологических и 
функциональных показателей, имеющих наивысшую степень взаимосвязи и 
энерговооруженностью организма, уровнем его общей выносливости и острой 
заболеваемостью, это индекс Кетле (ИК), индекс Робинсона(ДП), индекс 
Скибинского (ИС), индекс мощности Шаповаловой и индекс Руфье (ИР). На 
основании определения этих показателей мы оценивали общий уровень 
соматического здоровья учащихся. Результаты обследования обрабатывали 
статистически с оценкой достоверности различий по t– критерию Стьюдента. 
Различия полагались статистически значимыми при уровне р<0,05. 

На момент обследования функциональные возможности кардио-
респираторной системы убольшинства (75%) учащихся 1 группы были 
недостаточны, что свидетельствовало о сниженной устойчивости их организма 
к гипоксии. Это, по-видимости, обусловлено их недостаточной физической 
активностью по сравнению с учащимися 2-й группы, у которых 
функциональное состояние кардиореспираторной системы и общий уровень 
соматического здоровья были достоверно выше. 

Очевидно, это обусловлено тем, что большинство мальчиков и часть 
девочек этой группы находились на втором этапе пубертата и у них уже 
наблюдалось возрастное замедление роста сердца и его функциональные 
возможности временно отставали от потребностей растущего тела, также 
тормозился прирост легочных объемов и, соответственно, функциональные 
возможности дыхательной системы [3], что в первую очередь сказывалось на 
кислородном снабжении работающих мышц. У учащихся, занимавшихся 
спортом функциональное состояние кардиореспираторной системы было 
достоверно выше (р<0,05), чем у детей, не занимавшихся физической 
нагрузкой. 

В ходе нашего обследования мы определялиобщий уровень физического 
здоровья школьников, т.е. степень жизнеспособности их организма, что в 
наибольшей мере определяется развитием общей выносливости. 

Полученные нами данные свидетельствовалио том, что у учеников, 
занимавшихся спортом, функциональное состояние кардиореспираторной 
системы и общий уровень соматического здоровья были достоверно лучше, чем 
у их сверстников, не занимавшихся физической нагрузкой. Высокая 
интенсивность школьного обучения и недостаточная двигательная активность 
приводит к резкому снижению эмоционального и психического тонуса 
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учащихся, повышению уровня тревожности и снижению их умственной 
работоспособности. 

Подобного рода обследование позволяют своевременно установить 
снижение адаптационных резервов ученика и повысить их за счет комплексных 
мероприятий, ведущим из которых, на наш взгляд, является активизация 
двигательного режима, т.к. систематическая правильно организованная 
физическая нагрузка является универсальным адаптогеном. Она улучшает 
функциональное состояние кардиореспираторной системы и расширяет 
функциональные возможности детского организма. 
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У загальному психологічному розумінні образ – це чуттєва форма 

психологічного явища, яка має в ідеальному плані просторову організацію і 
часову динаміку. А в прагматичному він орієнтує суб’єкта в конкретнійситуації, 
спрямовуючи його активність на досягнення поставленої мети чи розв’язання 
певного завдання. Образ – суб’єктивна картина світу або його фрагментів, що 



 

168 
 

містить самого суб’єкта, інших людей, просторове оточення і часову 
послідовність подій. 

У психології поняття “Я” багатозначне. Виокремлюють Я-об’єкт та Я-
суб’єкт, підкреслюючи бімодальність „Я”. Окрім цього, вітчизняні вчені 
співвідносять категорію “Я” зі структурою особистості (І.С. Кон), зі здатністю 
виокремлювати себе з навколишнього середовища (А.В. Петровський, М.Г. 
Ярошевський), з переживанням власної ідентичності в часі, з суб’єктивністю та 
суб’єктністю (С.Д. Дерябо, А.В. Петровський), з індивідуальністю,свідомістю 
та самосвідомістю (І.І.Чеснокова) [4; 5].  

Категорія „Я” – інтегральне психічне утворення – розкривається в таких 
характеристиках, як: суб’єкт діяльності, носій реальності, об’єкт самопізнання, 
форма існування суб’єктності індивіда.  

У вітчизняній психології поняття „Я” індивіда розглядається як 
соціальна самосвідомість, як складна структура, що передбачає наступні 
компоненти: знання про себе та ставлення до себе, розуміється як: ототожнення 
з власним „Я”; результат пізнання; процес пізнання; схема-засіб пізнання; 
описується як процес побудови схеми; здобуття первинних уявлень про себе; з 
точки зору емоційно-чуттєвого ставлення до себе, до процесу пізнання себе; до 
процесу самопізнання [5]. 

У психологічному словнику ми бачимо, що Я-образвідносно стійка, 
більш-менш усвідомлена система уявлень індивіда про себе, на основі якої він 
будує стосунки з іншими і ставиться до себе. Сюди належать уявлення про 
власні почуття, переживання, здібності, інтереси, моральні, інтелектуальні 
якості. 

І.В. Баришникова зазначає, що„Я” є результатом відокремлення 
людиною самої себе з навколишнього середовища, який дозволяє їй відчути 
себе суб’єктом своїх фізичних та психічних станів, дій та процесів, переживати 
свою цілісність й тотожність із самою собою. Я-образи виникають у людини у 
процесі розгортання соціальної взаємодії як унікальний результат її розвитку і є 
відносно стійкими психічними новоутвореннями. 

Проблема Я-образу в психології розв’язувалась неоднозначно. До цього 
часу в галузі вивчення “Я” немає чіткої термінології, відсутній єдиний 
концептуальний апарат. Більшість авторів пропонують власні моделі 
самосвідомості та образу Я, виділяючи в них різні компоненти та різний зміст.  

І.С. Кон запропонував рівневу концепцію Я-образу. Спираючись на 
теорію диспозиційної регуляції соціальної поведінки В.О. Ядова. У структурі 
”Я” І.С. Кон виділив кілька рівнів. Нижчий рівень Я-концепції складають 
неусвідомлені, представлені лише в переживаннях установи, що асоціюються в 
психології з самопочуттям і емоційним ставленням до себе. Вищий рівень 
утворюють усвідомлення та самооцінка окремих властивостей і якостей. Потім 
ці самооцінки об’єднуються у загальну систему ціннісних орієнтацій 
особистості, пов’язаних із усвідомленням нею цілей своєї життєдіяльності. 

В.В. Столін у Я-образі виділяє два аспекти: знання про себе і 
самоставлення. Протягом життя людина пізнає себе і накопичує знання про 
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себе, ці знання складають змістовну частину її уявлень про себе – її Я- 
концепцію. Знання про себе не байдужі людині: те, що в них розкривається, є 
об’єктом її емоцій, почуттів, оцінок, стає предметом її більш стійкого 
самоставлення [3]. 

А.В. Петровський виділяє в Я-образі ставлення до самого себе: людина 
може ставитися до самої себе фактично так, як вона ставиться до іншого, може 
поважати чи зневажати себе. Спочатку ставлення до себе не стійке, і лише в 
результаті значної кількості аналогічних усвідомлень себе як суб’єкта в людини 
формується фіксоване, стійке поняття себе як особистості, одночасно з цим 
поняттям виникає більш або менш стійке ставлення до себе. 

І.П. Маноха розуміє під Я-образом узагальнене уявлення про самого 
себе, яке змінюється з віком. Система окремих самооцінок органічно 
вплітається в Я-образ і багато в чому формує його, але з ним не співпадає. 
Більш того, окремі самооцінки можуть навіть суперечити Я-образу. 

М.Й. Боришевський вважає, що Я-образ – це результат апробації 
людиною своїх самооцінок, домагань і соціально-психологічних очікувань у 
процесі життєдіяльності. Я-образ – це результат самопізнання та емоційно-
ціннісного ставлення людини до себе. 

О.В. Іващенко дає таке розуміння “Я” – єдність і цілісність особистості з 
її суб’єктивного внутрішнього боку[1]. Найбільш поширена схема „Я” 
міститьтри компоненти: 1) пізнавальний (когнітивний); 2) емоційний; 3) 
поведінковий/ У свою чергу, когнітивний передбачає образ своїх якостей, 
здібностей, зовнішності, соціальної значущості (Я-образи, уявлення індивіда 
про себе); емоційний або емоційно-оцінний передбачає самоповагу і 
самооцінку, при цьому формуються як позитивні, так і негативні висновки та 
супровідні позитивні або негативні почуття; поведінковий – потенційну реакцію 
поведінки (ті конкретні дії, котрі можуть бути викликаніЯ-образом) [1].  

У вітчизняних наукових дослідженнях розглядаються різні складові Я-
образу: об’єктивні (потенційне „Я”, необхідне „Я”, можливе „Я”); топологічні 
(ті, що належать Я, вияв межі „Я” – „не-Я”), часові (теперішнє „Я”, минуле „Я”, 
майбутнє „Я”). Значущим і актуальним є позиція„ реальне Я– ідеальне Я”. 
Реальне „Я” – максимально правдиве уявлення про себе в теперішньому часі, 
про свої індивідуально-психологічні особливості, власне місце в соціумі. 
Ідеальне „Я” – те, яким суб’єкт хотів би стати. Дзеркальне „Я” або відображене 
„Я” – уявлення суб’єкта про те, як він виглядає зі сторони, те, яким його 
сприймають інші, яким вони його бачать, як його оцінюють. 

Важливе місце в характеристиці модальності Я-образу набувають 
фактори його формування і взаємозв’язок із соціальною поведінкою: соціально-
рольове „Я”, ігрове „Я”, соціальне „Я” – різні форми масок суб’єкта, які він 
приміряє залежно від ситуації взаємодії. Про можливість змін свідчить 
динамічне „Я” – те, як за уявленням особистості вона змінюється, розвивається; 
можливе „Я” – образ того, якою мріє або побоюється стати особистість. Всі 
модальності Я-образу взаємопов’язані. Процес самоствердження особистості 
зумовлено прагненням до ствердження свого унікального Я-образу. 
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У кожному Я-образі є певний сталий, такий, що переходить із ситуації в 
ситуацію інваріант, завдяки якому особистість зберігає свою ідентичність, 
розглядає себе як певну визначеність, що характеризується набором якостей. 
Роль цієї моделі виконує Я-концепція, як відносно стійка система відносно 
впорядкованих знань і уявлень людини про себе [4]. 

Згідно думки О.І. Моткова, природний потенціал є каркасом 
особистості, що протягом життя обростає новими оболонками: Я-потенціалами 
у вигляді Я-образу і Я-концепції, Я-інші (відносинамиз мікро- і 
макросоціумом). Окрім цього, на межі із зовнішнім і внутрішньособистісним 
світами існує ситуативно-особистісний прошарок. Природний потенціал 
особистості має складну структуру й містить як мінімум тривзаємо залежних 
компоненти: базовіпотреби, характерологічний і культурологічний потенціали. 

Таким чином, ми розглянемо фундаментальні взаємопов’язані поняття: 
“Я”, “Я-концепція”, “Я-образ”.Я-концепція містить в собі як образ реального 
“Я”, так і суб'єктивну конструкцію можливого й необхідного “Я”. Окрім цього, 
у зміст Я-концепції входять програма і механізм самоздійснення особистості, 
що включають компонент самооцінки й вибору індивідом цілей, завдань, 
загальної спрямованості своїх дій щодо самореалізації. На відміну від 
ситуативних Я-образів, Я-концепція створює в людини відчуття своєї 
визначеності, самототожності. За такого підходу Я-образи виступають видами 
суб'єктивного знання про себе або елементами цілісної Я-концепції [4; 5]. 

На думку В.І. Зінченко, Я-образ можна розглядати як структуру знань, 
почуттів і оцінок самого себе [2]. М.І. Лісіна та А.І. Сильвестроу дотримуються 
думки, що “образ самого себе” відображає переважно когнітивний момент, при 
цьому в структурі Я-концепції розрізняється “периферія” та центрально-ядерне 
поняття про самого себе. Для того, щоб визначити сутність Я-концепції, 
необхідно з’ясувати не тільки особливості її структури, але й закономірності, 
відповідно до яких відбувається процес її формування.  

Л.І. Божович дійшла висновку, що формування нового рівня 
самосвідомості спирається на розвиток здатності оперувати не окремими 
образами й уявленнями, а теоретичними поняттями. Власне, самосвідомість, на 
її думку, з’являється з появою здатності довільно спрямовувати, зосереджувати 
свідомість на своїх власних психічних процесах із появою потреби пізнати себе 
як особистість. 

В.В. Столін вважав, що цілісна Я-концепція виникає на основі 
структурування індивідом уявлень про свої якості та їх смисли, що виникають 
під час порівняння певних якостей із мотивами діяльності. Цей процес 
безпосередньо пов’язаний з усвідомленням смислу буття, формуванням і 
зміною уявлень про своє майбутнє, минуле й теперішнє [3]. 

У процесі визначення Я-концепції в структурі особистості необхідно 
враховувати особливості її функціонального навантаження та змістовну 
своєрідність. Я-концепція в цьому плані виступає як своєрідний інтеграл 
індивідуальних, особистісних, суб’єктно – діяльнісних характеристик. Розвиток 
особистості залежить від Я-концепції, яка містить в якості такого інтегралу 
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оцінку особистістю своїх здібностей, бажань, резервів, можливостей як способу 
своєї об’єктивізації (життєва перспектива, сенс життя, цілі віддалені і близькі). 
Я-концепція індивідуальна, неповторна: у декого спостерігається стале „Я”, 
консервативне „Я”, у інших – непостійне, гнучке „Я”. Я-концепція інтегрує 
уособлені характеристики особистості. Це система диференційованих уявлень 
про самого себе, яка переживається людиною, суб’єктивно значуща для людини 
і забезпечує внутрішню визначеність та відносну усталеність її дій, відношень, 
поведінки. На її основі особистість будує свою взаємодію з навколишнім 
світом. Я-концепція є результатом особистісного розвитку людини. Це система 
самосприйняття, розуміння, визначення себе суб’єктом, що складається на 
основі інтеракцій з навколишнім середовищем, водночас це відносно стала 
система вираження множинних „Я”, система настанов, спрямованих на самого 
себе. Я-концепція, як система, розвивається в процесі самоактуалізації 
особистості на основі позитивного ставлення до себе. 

 Будучи важливим регулятором поведінки особистості, Я-концепція 
відіграє потрійну роль: сприяє досягненню внутрішньої узгодженості 
особистості; визначає характер і особливості інтерпретації набутого досвіду; 
стає джерелом очікувань стосовно власної поведінки, самого себе. 

Отже, аналізуючи результати аналізу категорії Я-образ на основі 
вітчизняних та зарубіжних психологічних досліджень [1; 2; 3], можна 
виокремити наступні положення: а) суб’єкт діяльності, носій реальності („Я” як 
найвищий рівень вияву психічної реальності спостерігається за гармонійного 
злиття двох світів, зовнішнього та внутрішнього); б) об’єкт самопізнання (яким 
бачить себе суб’єкт); в) ставлення людини до себе, відношення “Я-інший”, яке 
містить такі характеристики: автономність кожного, взаємопроникнення, 
узагальнення уяви про себе й про іншого; г) форма існування суб’єктивності 
індивіда; д) полімодальна структура, яка складається з тілесного „Я”, 
рефлексивного „Я”, екзистенційного „Я”, соціально-рольового „Я”. 
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Одним из важнейших показателей характеризующих состояние 
функционального здоровья человека является уровень адаптационных 
возможностей его организма. Известно, что адаптация, как приспособление к 
новым условиям, достигается ценой затраты функциональных ресурсов 
организма, и зависят эти затраты от резервных возможностей организма [1]. 
Одной из форм повышения таких резервных возможностей традиционно 
считаются занятия физической культурой и спортом, однако приводят ли эти 
занятия к повышению и адаптационных возможностей организма – вопрос 
который до сих пор не имеет однозначного ответа, тем более, что ведущее 
место среди этих адаптационных возможностей занимают неспецифические 
реакции [2]. В попытке разобраться с этим вопросом мы сравнили изменения 
структуры биологических ритмов и оценили состояние неспецифической 
адаптоспособности у студентов спортивного и не спортивного факультетов в 
ответ на абсолютно неспецифический для обеих групп фактор – перевод часов 
при переходе на зимнее время. 

В настоящей работе для оценки изменения адаптационных 
возможностей организма происходящих под влиянием регулярных физических 
нагрузок, произведено сравнение сезонных изменений структуры 
циркадианных ритмов показателей кардио-респираторной системы у двух 
групп студенток одного возраста. Одна группа – лыжницы-гонщицы, студентки 



 

173 
 

факультета физической культуры, другая – студентки биологического 
факультета, практически не занимающиеся спортом. В эксперименте приняли 
участие по 20 человек в каждой группе. Изучение осуществлялось с 
хронобиологических позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 16, 20 часов. Исследования 
проводились в осенний и весенний сезоны года. Измерялись: температура тела, 
частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое 
(ДАД) артериальное давление, частота дыхания (ЧД), жизненная ёмкость 
лёгких (ЖЕЛ), сила кисти (СК). Из полученных данных рассчитывались: 
пульсовое (ПД) исреднее динамическое (СДД) давление, систолический (СО) и 
минутный (МО) объемы сердца, ИМ – индивидуальная минута.Оценены, 
среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время наибольшего 
значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм). 

Результаты, полученные нами при сравнении сезонных изменений 
структуры биологических ритмов у студенток различных факультетов, 
представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. 
Характеристика циркадианной организации основных физиологических 
показателей в осенний и весенний периоды у студенток биологического 

факультета 
 мезор амплитуда акрофаза хронодезм 
 весна осень весна осень весна осень весна осень 
ЧСС  80,09±2,9 80,91±3,2 12,59±2,5 10,48±2,8 12.00 12.00 88,5 – 73,1 86,7 – 74,8 
СО  65,88±2,14 65±1,5 10,24±3,1 7,85±1,4 12.00 12.00 72,8 – 60,2 68,75- 60,37 
МОК  5,34±0,12 5,18±0,12 1,21±0,24 0,93±0,21 12.00 12.00 6,28 – 4,61 5,72 – 4,67 
САД  111,27±2,6 110,9±1,6 8,03±1,76 8,86±2,2 12.00 16.00 115,5-105,2 116,4-105,1 
ДАД 71,5±2,1 71,6±1,85 5,1±2,2 6,4±1,21 12.00 16.00 75,9 – 66.9 76,2 – 67,6 
ПД  40,32±1,9 39,38±1,4 8,46±1,4 8,34±1,5 12.00 16.00 46,7 – 37,07 44,42- 34,71 
СДД  88,35±2,13 80,05±1,5 6,73±1,52 6,17±1,67 12.00 16.00 92,6 – 83,63 92,9 – 82,77 
ЧД  21,75±0,71 21,5±0,58 3,04±0,48 2,74±0,55 12.00 12.00 23,4 – 19,7 23,2 – 19,7 
Т тела 36,53±0,04 36,5±0,02 0,17±0,03 0,15±0,1 12.00 12.00 36,65- 36,37 36,65- 36,34 
ИМ  67,7±4,06 65,65±4,5 9,49±3,8 10,07±4,2 12.00 12.00 66,85 – 58,1 66,14- 56,64 

 
Таблица 2.  

Характеристика циркадианной организации основных физиологических 
показателей в осенний и весенний периоды у студентов факультета физической 

культуры 
мезор амплитуда акрофаза хронодезм  

весна осень весна осень весна осень весна осень 
ЧСС  62.2±1,6 65.2±1,1 5.49±2,1 4.78±1,5 20 16 56.8-68.2 60,2-69,8 
СО  67.52±1,4 67.67±0,9 4.15±1,7 2.35±0,9 8 8 65.28 – 70.0 66.29 – 69.4 
МОК  4,20±0,16 4,42±0,12 4,32±0,15 4,56±0,14 20 20 3,88– 4,08 4,03– 4,77 
САД  112±1,8 107,4±1,6 4.45±1,8 4.2±1,9 20 16 109-114.6 106.2-108.4 
ДАД 69.3±1,9 67.1±1,8 4.57±1,7 3.86±1,7 20 16 66 – 71.4 65.7- 68.4 
ПД  42.6±0,7 40.3±0,4 2.78±0,9 1.3±0,5 8 12 40.6 – 44.6 38.8 – 41.3 
СДД  87.26±1,9 84.02±1,5 4.41±1,6 4.0±0,9 20 16 84.1- 89.7 82.4 – 85.2 
ЧД  14.9±0,7 13.2±0,4 2,03±0,9 1,15±2,7 12 12 13,8 – 15,9 12,6 – 13,8 
ЖЕЛ 3.02±0,1 3.17±0,2 0,38±0,1 0,38±0,2 20  20  2,69 – 3,37 3,0 – 3,39 
Т 
тела 

36.46±0,03 36.52±0,02 0.23±0,05 0.12±0,02 20 20 36.2 -36.7 36,3-36,7 

ИМ  62.42±2,8 60.14±1,3 8.9±2,6 8.8±1,6 20 20 55 – 70,6 52,3 – 68,7 
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Анализ результатов показал наличие специфических различий в 
изменении структуры ритмов, а значит и в состоянии адаптационных 
возможностей в исследуемых группах. Так, нами не выявлено принципиальных 
различий в сезонном изменении мезоров кровообращения. О наличии 
функциональных перестроек в спортивной группе говорит только изменение 
величины МОК, однако рост её не сопровождается ростом СО, а происходит за 
счет ЧСС. Такая картина говорит с одной стороны о том, что не наблюдается 
прироста не только адаптационных, но и функциональных возможностей 
спортсменок, а с другой, – что их организм к весне полностью исчерпал запас 
возможностей.  

Менее выражена в неспортивной группе рассогласованность структуры 
ритма. Во-первых, смещение акрофаз наблюдается только к весне, во-вторых, 
сохраняются структуры ритма показателей характеризующих функциональные 
возможности гемодинамики – ЧСС, СО и МОК, а перестройки ритмов давления 
крови происходят согласованно. В спортивной группе, рассогласование ритма 
наблюдается и осенью и весной, а значит, организм все время находится в 
ситуации подстройки под внешние факторы. Несовпадение акрофаз показателя, 
отражающего сократительную функцию миокарда (СО), и ритма ЧСС, говорит 
о развитии фазового рассогласования между хроно- и инотропными 
проявлениями сердечной деятельности. Тот факт, что такая картина 
наблюдается всегда, говорит о том, что это результат влияния именно 
регулярных физических нагрузок. 

Анализ амплитуд выявляет практически те же закономерности. В 
неспортивной группе происходят заметные перестройки – снижаются 
амплитуды частоты сердечных сокращений, систолического и минутного 
объемов крови, возрастают – амплитуды показателей давления. Такая ситуация, 
возникает, по-видимому, из-за того, что функциональные возможности 
нетренированного сердца, в неблагоприятных внешних условиях, к весне 
практически исчерпываются. Обеспечивать кровообращение такое сердце 
может только за счет увеличения ЧСС, а и без того высокая среднесуточная 
величина этого показателя к весне еще и подрастает. Однако ЧСС не может 
расти беспредельно, а увеличение силы сокращений требует тренированности. 
В результате сердце достигает максимума своих функциональных 
возможностей, и происходят регуляторные перестройки, в ходе которых 
основная нагрузка для поддержания функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы ложится на сосудистую систему.  

Увеличение амплитуд показателей давления, говорит о том, что 
адаптационные возможности организма активизируются, для того чтобы 
справиться с нагрузками, однако его функциональные возможности крайне 
ограничены, так как амплитуды пульсового и средне-динамического давления 
не увеличиваются. А поскольку и среднесуточные величины этих показателей 
несколько снижаются по сравнению с весной, то, значит, адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой системы, к весне становятся очень 
скромными. В спортивной группе наблюдается снижение амплитуд 
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практически всех показателей, кроме МОК, что так же говорит о существенном 
снижении именно адаптационных возможностей. Рост среднесуточной 
величины и амплитуды МОК отражает попытки организма поддержать 
функциональные возможности системы кровообращения при постоянных и 
интенсивных физических нагрузках. Однако, существенное снижение 
амплитуд, практически всех гемодинамических показателей, и, прежде всего, 
СО и ЧСС, говорит о том, что «цена» этих попыток очень велика.  

Сезонные изменения показателей системы дыхания выглядят менее 
напряженно, но не успокаивающе. Следует отметить снижение мезора, 
амплитуды и размаха колебаний частоты дыхания в спортивной группе. 
Поскольку дыхательная система обеспечивает, прежде всего, энергетические 
потребности организма, такое снижение ЧД должно сопровождаться 
существенной перестройкой системы внешнего дыхания (должен расти 
дыхательный объем). В противном случае это приведет к серьёзному снижению 
потребления кислорода, и как следствие, снижению возможностей организма в 
обеспечении своих энергетических потребностей. Возможность такого 
развития событий подтверждается тем, что к весне практически в два раза, 
снижается амплитуда температуры тела в спортивной группе. Столь 
критическое снижение адаптационных возможностей системы внешнего 
дыхания и энергообеспечения сопровождается существенным снижением 
возможности поддержания высокого уровня работоспособности, так как, 
несмотря на рост среднесуточных показателей силы кисти наблюдается 
заметное снижение и её амплитуды и хронодезма, что отражает противоречие 
между ростом функциональных возможностей и снижением адаптационных 
возможностей физической работоспособности. 

Адаптационные возможности системы энергообеспечения неспортивной 
группы более благополучны. Несмотря на то, что мезор, и амплитуда ЧД здесь 
тоже несколько снижается, это снижение значительно меньше, а размах 
колебаний вообще не изменяется что вместе с стабильностью показателей 
температуры тела подтверждает адаптационные возможности организма.  

Как следует из хронобиологической оценки индивидуальной минуты 
(ИМ), которая является относительно стойким показателем, характеризующим 
изменение состояние структуры внутреннего (центрального) восприятия 
времени и адаптационные способности организма сезонного изменения 
структуры этого показателя не происходит. Поскольку, длительность 
индивидуальной минуты является одним из критериев эндогенной организации 
биологических ритмов, можно сделать вывод, что внутреннего десинхроноза, 
ни в одной, ни в другой группе не наблюдается.  

По величине индивидуальной минуты, можно судить также о 
наступлении утомления, у лиц с высокими способностями к адаптации 
индивидуальная минута превышает минуту физического времени. И хотя 
среднесуточные показатели в спортивной группе несколько ниже, они не 
выходят за критические значения. Такое положение вещей, говорит о том, что 
существенного влияния на структуру обеспечивающие внутреннюю 
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(эндогенную) организацию ритма физические нагрузки практически не 
оказывают. Некоторое их напряжение в спортивной группе наблюдаемое 
весной, скорее всего, связано с интенсивностью учебного процесса, в котором 
занимающиеся зимним видом спорта студенты весной испытывают 
дополнительные нагрузки, и потому это требует от них серьезного 
эмоционального напряжения.  

Таким образом, основываясь на выявленных закономерностях сезонного 
изменения циркадианной организации физиологических показателей можно 
оценить влияние регулярных физических нагрузок на адаптационные 
возможности организма и предложить использовать их в качестве одного из 
критериев определения надежности функционального состояния организма. 
Полученные данные могут быть использованы для коррекции тренировочного 
и реабилитационного процессов с целью улучшения спортивных результатов и 
повышения адаптационных возможностей организма, как у здоровых людей, 
так и у лиц с отклонениями в здоровье. 
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Известно, что при возникновении различных состояний, 
сопровождающих работу человека, (врабатывание, монотония, психическое 
пресыщение, утомление) показатели времени простой реакции и времени 
сложной реакции выбора выглядят по-разному.  При психическом пресыщении 
и при утомлении время простой и сложной реакции увеличивается. Время 
сложной реакции выбора, проявляемой в спортивных единоборствах и 
спортивных играх, имеет нелинейные связи с силой нервной системы. Оно 
наименьшее у лиц со слабой и сильной нервной системой, а больше всего у лиц 
со средней силой нервной системой. Это объясняется тем, что время простой 
реакции меньше у «слабых», а время «центральной задержки» – у «сильных». 
Лица же со средней силой нервной системы проигрывают и тем, и другим [1].  

Для выявления особенностей простой двигательной реакции и реакции 
выбора, подвижности нервной системы мы применили методику экстренной 
переделки двигательной реакции выбора [3], с использованием аппаратурно-
программного комплекса «Активациометр» модель АЦ-9К.  

Методика включает в себя два этапа. На первом этапе осуществляется 
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диагностика простой двигательной реакции. На втором этапе осуществляется 
методика диагностики экстренной переделки реакции выбора, при этом время 
простой реакции учитывается как фоновое. Определялось фоновое время 
реакции левой (ФВРЛ) и правой рукой (ФВРП), среднеарифметическое левой и 
правой рукой до (СЛДП и СПДП) и после переделки (СЛПП и СППП), время 
дифференцирования общее (ВДО), подвижность общая (ПО), скорость (СПВ)и 
безошибочность переключения внимания (БПВ). 

В исследовании приняли высококвалифицированные студенты-
спортсмены с нарушением слуха со спортивной квалификацией МС, МСМК и 
ЗМС, занимающиеся волейболом и легкой атлетикой. Юноши были 
определены в экспериментальную группу 1 (ЭГ-1), девушки – в 
экспериментальную группу 2 (ЭГ-2). В контрольных группах были 
представлены студенты выпускного 4 и 5 курсов без нарушений слуха, причем 
юноши вошли в контрольную группу 1 (КГ-1), девушки – контрольную группу 
2 (КГ-2). Измерение проводились в период подготовки к государственным 
экзаменам и защите выпускной квалификационных работ. Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Время простой двигательной реакции и реакции выбора в экспериментальных и 

контрольных группах 

ФВРЛ ФВРП СЛДП СЛПП СПДП СППП 

X 238,00 244,13 333,38 422,13 384,63 401,13 
ЭГ-1 σ 62,69 63,33 79,15 82,80 65,07 120,61 

X 288,70 291,70 380,70 438,90 437,20 446,60 
КГ-1 σ 27,13 46,23 37,65 81,59 67,60 112,55 

X 263,50 271,00 314,50 404,50 354,50 400,00 
ЭГ-2 σ 112,43 117,38 75,66 119,50 113,84 189,50 

X 261,00 260,25 373,88 506,50 465,63 462,00 
КГ-2 σ 31,88 38,66 49,10 61,54 52,16 50,78 

 
Интерпретация результатов осуществлялась по 25-бальной 

диагностической шкале [2]. Показатели ФВЛР и ФВПР у юношей ЭГ-1 
составляют 14 баллов, что соответствует средним значениям шкалы, в КГ-1 
ФВЛР и ФВПР составило 9 баллов, что позволяет отнести эти показатели к 
инертным. У девушек ЭГ-2 эти показатели составили 13 и 12 баллов, в КГ-2 по 
13 баллов для правой и левой руки. 

Реагирование на срочное изменение ситуации изменением направления 
действия определяли по результатам «переделки», когда испытуемый должен 
реагировать наоборот: на вспышку левой лампочки нажимать правую кнопку, а 
на вспышку правой лампочки – левую. Выявлено, что высокие значения 
скорости отмечаются у юношей ЭГ-1 и КГ-1 (23 и 22 балла соответственно), 
что соответствует показателю очень подвижная. У девушек КГ-1 СЛПП 
составило 24 балла, СППП – 25 баллов, что значительно выше, чем в КГ-2 (19 и 
22 балла соответственно).  

Высокая переключаемость внимания свидетельствует о быстроте 
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переработки информации, что имеет большое значение как в учебной, так и 
спортивной деятельности. Уровень переключения внимания прямо 
пропорционален скорости переключения внимания. Расчет СПВ выявил более 
высокие показатели (24 балла) в ЭГ-1, что объясняется высокой спортивной 
квалификацией и важностью показателя в профессиональной деятельности. 
Аналогично у девушек ЭГ-2 зафиксирован более высокий результат, чем у 
девушек КГ-2 (25 против 22 баллов). 

Время дифференцирования общее (табл.2) достоверно не различается у 
юношей экспериментальной и контрольной групп (р>0,05), у девушек ЭГ-2 
ВДО меньше, чем в КГ-2 (р<0,05). В экспериментальной группе девушки 
показали достоверно меньшее время чем юноши, в контрольной группе у 
юношей отмечается меньшее время, чем у девушек (р<0,05). По показателю 
общей подвижности (табл.2) не выявлено достоверных различий между 
экспериментальными и контрольными группами у юношей и девушек (р>0,05).  

Таблица 2. 
Показатели подвижности нервной системы в экспериментальных и 

контрольных группах 
ВДО ПО СПВ БПВ 

X 144,25 116,06 385,31 0,20 
ЭГ-1 σ 40,61 12,37 81,06 0,09 

X 135,65 108,58 425,85 0,13 
КГ-1 σ 62,53 16,66 65,36 0,12 

X 101,13 118,85 368,38 0,17 
ЭГ-2 σ 9,72 12,73 124,63 0,24 

X 191,38 117,91 452,00 0,53 
КГ-2 σ 48,18 11,14 45,40 0,43 

 
Показателем безошибочности переключаемости внимания является 

величина, обратно пропорциональная общему количеству ошибок, допущенных 
испытуемым при диагностике подвижности нервной системы по экстренной 
переделке двигательной реакции выбора [3]. У юношей ЭГ-1 и КГ-1 
достоверных различий по безошибочности переключения внимания не 
выявлено (р>0,05), а девушки КГ-2 имеют лучшие показатели по 
безошибочности переключения внимания (р<0,05). 

Корреляционный анализ выявил, что фоновое время реакции как правой, 
так и левой рукой достоверно взаимосвязано со скоростью переключения 
внимания (r=0,57 и r=0,66 соответственно, при р<0,01), достоверную 
отрицательную взаимосвязь с количеством касаний горизонтальных (r=-0,45 и 
r=-0,57 при p<0,01) и вертикальных (r=-0,36 и r=-0,41 при p<0,01) прорезей в 
тесте «Диагностика тремера».  

Безошибочность переключения внимания связаны с коэффициентом 
силы нервной системы (r=0,49 при p<0,01) и эффективностью 
энергообеспечения при выполнении диагностики экстренной переделки 
реакции выбора, корректурном тесте Тулуз-Пьерона и «умственной задаче» 
(r=0,35-0,38 при р<0,05). Особенности психической нагрузки у студентов-
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спортсменов с нарушениями слуха в период обучения в вузенами изучены 
ранее [4]. Подтверждением большей психической нагрузкой у студентов-
спортсменов с нарушением слуха служат более высокие значения 
метаболических параметров при выполнении экстренной переделки реакции 
выбора (р<0,05), выявленные при синхронном применении 
эргоспирометрической системы OxyconMobile.  

Таким образом, особенности психофизиологических свойств нервной 
системы у студентов-спортсменов с нарушением слуха необходимо учитывать 
в учебной и спортивной деятельности, что будет способствовать повышению 
эффективности обучения и снижению психической нагрузки. 
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Проблема физической культуры личности рассматривается как базовая 

часть общечеловеческой культуры, которая обладает огромным потенциалом в 
формировании всесторонне развитой личности и нашла отражение во 
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многихисследованиях [1, 6]. 
С культурологических позиций формирование физической культуры 

личности у учащейся молодежи – это освоение ими общественных 
(материальных и духовных) ценностей физической культуры, т.е. превращение 
их в личные ценности. 

Поэтому с психолого-педагогических позиций формирование 
физической культуры личности студентов представляется нам, как воспитание 
у них потребностей, мотивов и интереса к ценностям физической культуры и к 
систематическим занятиям физической культурой, как к социальному явлению 
в процессе физкультурной деятельности. Это означает, что потребностно-
мотивационная сфера является системообразующим фактором всех 
воспитательных воздействий (средств, методов, методик) и формируется в 
процес се социально-психологического, интеллектуального и двигательного 
 (телесного) воспитания. Причем все виды воспитания должны осуществляться 
в единстве (в комплексе), так как личность представляет собой целостность и 
многомерность. 

Таким образом, потребности, мотивы и интересы студента к ценностям 
физической культуры и к систематическим занятиям физической культурой 
являются психологическим механизмом превращения общественных ценностей 
физической культуры в их личные ценности. 

В качестве отправной платформы понимания природной и социальной 
детерминации физической культуры личности принимаются 
общепедагогические и психологические подходы, связанные с ними вопросы 
социализации личности, движущие силы ее развития, творчества и 
деятельности. 

Исходя из этого, в ряде современных источников предлагаются 
следующие определения понятия «физическая культура личности». 

Во-первых, «физическая культура личности – это потребность и 
способность индивида к максимальной самореализации в качестве социально-
ориентированного на взаимодействие с другим и индивидуально-значимого 
субъекта на основе использования средств, отпущенных природой (телесно-
двигательных характеристик) и преобразованных в соответствии с этим на 
основе принципов культуросообразности» [3]. Автор считает, что телесная 
культура в этом контексте – это, прежде всего, работа с «духом» человека, его 
внутренним, а не внешним миром: без сформированного ценностного 
отношения к телу невозможна никакая подлинно культурная деятельность, 
практика, направленная на тело, осуществляемая в связи с телом и на основе 
тела. 

Во-вторых, «физическая культура личности – это её самореализация в 
развитии духовных и физических способностей (сил) посредством 
физкультурной деятельности в связи с освоением, созданием, поддержанием, а 
при необходимости и восстановлением ценностей в сфере физкультурного 
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совершенствования человека,проявляющаяся в формированииеё 
специфических видов, имеющих самоценный характер при актуализации в его 
жизнедеятельности» [8]. 

В-третьих, «физическая культура личности характеризует качественное, 
системное и динамичное новообразование, определяющее её образованность, 
физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах 
активной физкультурно-спортивной деятельности, здоровом стиле жизни» [5], 

В-четвертых, «физическая культура личности – это социально-
детерминированная область общей культуры человека, представляющая собой 
качественное, системное динамичное состояние, характеризующееся 
определённым уровнем специальной образованности, физического 
совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных 
ценностей, приобретённых в результате воспитания интегрированных в 
физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и 
психофизическом здоровье» [4]. 

Л.П. Матвеев в своей публикации [7] отмечает, что понятие «личная 
физическая культура», или «физическая культура личности», не совсем точно. 
Точнее будет сказать – «персонифицированно-результативная сторона 
физической культуры» или «физическая культурность», хотя звучит это не 
совсем привычно. Её не следует смешивать с развитием индивида, 
происходящим не только под воздействием физической культуры, но и под 
влиянием многих других факторов (генетических и средовых). 

Как видно, в каждом определении акцентируется тот или иной аспект, 
угол рассмотрения данного явления – философский, социально-
психологический или культурологический. Вместе с тем вполне очевидно, что 
общим признаком для всех определений понятия физическая культура 
личности» является признание того факта, что сущность физической культуры 
личности состоит в самореализации человека в развитии своих духовных и 
физических способностей посредством физкультурной деятельности, освоения 
им других ценностей физической культуры на основе единства и 
положительной взаимосвязи биологического и социального в человеке, 
материального (двигательного) и духовного (интеллектуального). 

Структурные модели физической культуры личности подвергались 
исследованию [4, 2]. Уровень физической культуры личности определяют 
многокомпонентной моделью, в которой интегрированы ее основные 
составляющие свойства: знания и интеллектуальные ценности, физическое 
совершенство, мотивационно-ценностные ориентации, социально-духовные 
ценности, физкультурно-спортивная деятельность. 

Реализация данных компонентов осуществляется в социально-
психологическом, интеллектуальном и телесном направлениях. 

Знания необходимы для самопознания личности в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности, поскольку человек как субъект 
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познания и общения формируется в процессе деятельности, которая 
обеспечивает научное освоение действительности, возбуждает интерес, 
чувства, порождает новые потребности, активизирует волю, энергию – все то, 
что служит строительным материалом для развития и становления личности 
[10]. 

Для обобщенной характеристики желаемого целевого результата 
многолетнего систематического воздействия ценностей физической культуры 
на индивида введено понятие «физическое совершенство». Физическое 
совершенство личности, осуществляемое через специфическую 
(физкультурную) деятельность, в настоящее время – неотъемлемый компонент, 
черта всесторонне развитой личности. 

Л.П. Матвеев [7] под физическим совершенством подразумевает 
определенную меру (уровень, степень) гармоничного физического развития и 
всесторонней физической подготовленности, которая выражает степень 
достаточно полной реализации индивидуальной физической одаренности, 
согласуется с закономерностями всестороннего развития личности, обретения и 
многолетнего сохранения крепкого здоровья, а вместе с тем и вполне позволяет 
удовлетворить запросы в физических способностях человека, предъявляемые 
вобщественно необходимых сферах деятельности (в том числе в сфере труда и 
обороны). 

Формирование физической культуры личности – это, прежде всего, 
воспитание отношения к ней. Для успеха в учебно-воспитательном процессе 
значимо то отношение, которое основывается на внутренних потребностях-
мотивах и освоении знаний, умений и навыков – ценностях [2, 7]. 

Вопросы мотивационно-ценностных отношений в деятельности и 
поведении были предметом анализа [8]. В этой работе рассматриваются 
некоторые механизмы их формирования. Вместе с тем формирование 
мотивационно-ценностного отношения к физической науке наименее изучено. 

На основании анализа литературных источников мотивационно-
ценностное отношение к физической культуре определено, как совокупность 
явлений, побуждающих к активной деятельности в этой сфере в соответствии с 
внутренними потребностями и внешними условиями (мотивами), и 
общественно сложившихся понятий, приобретающих личностную значимость 
(ценность). Содержание мотивационно-ценностного отношения отражает 
конкретные мотивы и ценностные ориентации. 

Формирование физической культуры личности – это педагогический 
процесс, направленный на достижение осознанных, положительно 
мотивированных занятий студентов физическими упражнениями, 
гигиеническими и закаливающими процедурами, на формирование у них 
активного интереса к физической культуре, под которым понимается интерес к 
организованным и самостоятельным занятиям ею. Формирование интереса 
играет решающую роль в формировании личностной физической культуры у 
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студентов. 
Переход от потребности к формулированию цели совершается сам 

собой: потребность и цель соединяют мотивы. Потребности первичны по 
отношению к мотивам, которые формируются только на основе возникших 
потребностей. Активность порождается не самими потребностями, а 
противоречиями между ними существующими условиями бытия субъекта. 
Именно эти противоречия стимулируют деятельность, заставая бороться за 
сохранение или изменениеусловий категория «мотив», таким образом, 
дополняет и конкретизирует категорию «потребность», выражая отношение 
субъекта к условиям его жизни и деятельности [10]. 

Потребность в физической культуре – главная побудительная, 
направляющая и регулирующая сила сведения личности, имеющая широкий 
спектр: потребность в движениях и физических нагрузках, в общении, 
контактах и проведении свободного времени в кругу друзей, в играх, 
развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке, в самоутверждении, 
укреплении позиций своего «Я», в познании, в эстетическом наслаждении, в 
улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и пр. [1]. 

Важной функцией преподавателя в побуждении обучаемых к активной 
познавательной деятельности является стимулирование. В его основе лежат 
действия обучающего по формированию и развитию положительных мотивов 
учения, а также выработка у студентов способностей самостимулирования 
своих мотивов поведения. 

Критериями, по которым можно судить о сформированности 
физической культуры личности выступают объективные и субъективные 
показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру 
проявления физической культуры в деятельности. К ним относятся: степень о 
сформированности потребности в физической культуре и способы ее 
удовлетворения; интенсивность участия в физкультурно-спортивной 
деятельности, характер сложности и творческий уровень этой 
деятельности;выраженность эмоционально-волевых и нравственных 
проявлений личности в физкультурно-спортивной деятельности; степень 
удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности; проявление 
самой деятельности, самоорганизации, самообразования самовоспитания и 
самосовершенствования в физической культуре; уровень физического 
совершенствования и отношение к нему; владение средствами, методами 
умениями и навыками, необходимыми для физического совершенствования; 
системность, глубина и гибкость усвоения научно-практических знаний по 
физическое культуре для творческого использования впрактике физкультурно-
спортивной деятельности; широта диапазона и регулярность использования 
знаний, умений навыков и опыта физкультурно-спортивной деятельности в 
организации здорового стиля жизни, в учебной профессиональной 
деятельности. 
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В соответствии с технологической структурой физической культуры 
личности конкретизируются ее уровни: ситуативный уровень, уровень 
начальной грамотности, уровень образованности и творческий уровень [4]. 
Границы выделенных уровней подвижны, они свидетельствуют о наличии 
противоречий, основным из которых; является несоответствие между 
современными требованиями к профессионально-личностному развитию 
будущего специалиста и его реальным уровнем. А это по мнению В.И. 
Ильинича [5], «является движущей силой развития его физической культуры». 
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Саме фахівець з фізичної реабілітації (напрямок підготовки «Здоров’я 

людини») посідає одне з провідних місць у відповідальному процесі 
відновлення здоров’я людини. Він розробляє, на основі медичних вказівок, 
індивідуальну методику застосування фізичних і психологічних вправ, добирає 
засоби і форми лікування, корегує та впроваджує програму подальшого 
функціонального відновлення і психофізичної дієздатності постраждалої 
людини. 

Так у випадках інвалідності фахівець з фізичної реабілітації допомагає 
пацієнту індивідуально розробити новітні для нього рухи і компенсаторні 
навички, психологічно відновитися, адаптувати до праці та інших технічних 
пристроїв та апаратів, навчає пацієнта виконувати цілісні рухові вправи, а 
також повертає людину до своєї професії або допомагає оволодіти новою, 
таким чином, адаптує травмовану людину до повноцінного життя у змінених 
умовах існування. 

Фізична реабілітація є невід’ємною складовою медичної реабілітації і 
використовується в усіх її періодах та етапах. 

Особливо актуальною проблема відновлення фізичного стану населення 
стала під час проведення антитерористичної операції на Сході України. Під час 
військового конфлікту поранення різного ступеня отримали як військові 
Збройних Сил України так і мирні мешканці. Процес відновлення фізичного і 
психологічного стану у потерпілих займе чималий час. Тому підготовка 
фахівців з фізичної реабілітації стала для нашої держави ще більш нагальною і 
гострішою.  
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Аналіз літератури з проблеми підготовки фахівців з фізичної реабілітації 
у педагогічних закладах показав наявність питань до самої системи підготовки 
спеціалістів даного напрямку є урахуванням особливостей їх діяльності в 
сучасних оздоровчих центрах. Питаннями фізичної реабілітації займалися такі 
вітчизняні вчені, як В. Г. Григоренко, Р. П. Карпюк, Т. Ю. Осадча, Є. Н. 
Приступа, Л. П. Сущенко, І. Х. Турчик та ін. Досвідом закордонних фахівців з 
фізичної реабілітації займалися: А. М. Герцик – підготовка бакалаврів фізичної 
реабілітації в Канаді, В. Пасічний – досліджував підготовку вчителів фізичного 
виховання в Польщі, А. М. Кивадзе – вивчав підготовку фахівців фізичної 
реабілітації в Йорданії. 

На нашу думку назріла гостра необхідність узагальнити накопичений 
матеріал і ознайомити з ним викладачів, студентів, спортивних лікарів та 
спортсменів. 

У надскладний час для нашої країни постала нагальна проблема у 
підготовці кваліфікованих фахівців з фізичної реабілітації. Загальна кількість 
поранених і потерпілих під час бойових дій на Сході України постійно зростає. 
Усі вони вимагають нагальної потреби у кваліфікованому медичному 
обстеженні і невідкладної допомозі з боку фахівців з фізичної реабілітації. 

Найбільш повно охарактеризував систему підготовки даної 
спеціальності Л. П. Сущенко: «професійна підготовка майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації це процес, який відображає науково й методично 
обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на формування 
протягом певного навчального рівня професійної компетентності особистості, 
достатнього для проведення фізичної реабілітації різних верст населення 
регіону й успішної праці в лікувально-профілактичних закладах з урахуванням 
вимог ринку праці»[3]. 

Лише розуміння ролі фізично-реабілітаційної освіти об’єктивно 
актуалізує проблему фундаментальної переорієнтації загальної філософії 
освіти, змини оздоровчо-світної парадигми в цілому [2]. 

Сама система професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у 
зв’язку з сучасними тенденціями в освітній сфері вимагає від педагогів суттєвої 
оптимізації, конкретизації навчальних програм і зміну створеної моделі 
ефективного навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих 
фахівців у галузі фізичної реабілітації. 

Найбільш важливими компонентами у підготовці студентів з фізичної 
реабілітації є:  

1. Теоретичні та методичні знання. 
2. Професійні знання. 
3. Психологічні якості особистості спеціаліста. 

Так Л. Б. Волошко розглядає спеціальність фізична реабілітація у двох 
напрямах, які знаходяться у тісному зв’язку – реабілітаційно-оздоровчу та 
освітньо-професійну дидактичну галузь [1]. 

Проведений нами аналіз навчальних програм показує. Що майбутні 
фахівці з фізичної реабілітації за період навчання проходять підготовку за 
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циклами соціально-економічних, гуманітарних і професійно-орієнтованих 
дисциплін, до яких входять медико-біологічні (біологія, фізіологія людини, 
анатомія, основи патології, спортивної морфологія, основи патології, 
спортивної морфологія, спортивна метрологія, теорія і методика виховання та 
інші) і професійних (різні види масажу, лікувальної фізкультури тощо). 

По мимо цього студенти цієї спеціальності вивчають різні реабілітаційні 
дисципліни (теорія і методика фізичної культури, адаптивна фізична культура), 
основи приватної реабілітації, фізичну реабілітацію в неврології, при 
соматичних захворюваннях, опорно-рухового апарату, засоби дослідження у 
фізичній реабілітації, проводять курси, необхідні для формування знань, умінь і 
навичок з фізичної культури 9легка атлетика. Лижний спорт, спортивні ігри, 
плавання, оздоровчий біг та ходьба, гімнастика, туризм, фізична рекреація, 
спортивна психологія, вони достатньою мірою підготовлюють студентів в плані 
теорії та практики. 

Професійна діяльність фахівців з фізичної реабілітації зорієнтовані на 
галузь педагогічної антропології і передбачає такі види професійної діяльності: 
спортивно-педагогічну, рекреаційну-дозвільну, оздоровчо-реабілітаційну, 
освітньо-професійною, корекційну, організаційно-управлінську [4]. 

Ще один немаловажний аспект у підготовці фахівців з фізичної 
реабілітації є проблема працевлаштування. На думку авторів потрібно 
повернутися до державного замовлення фахівців з фізичної реабілітації. З 
дипломом фахівця фізичної реабілітації мають змогу працювати в 
реабілітаційних центрах, лікарнях, спеціальних дошкільних установах для дітей 
інвалідів та дітей з вадами розвитку, науково-досвідних інститутах. 

На нашу думку потреба у спеціалістах з фізичної реабілітації буде лише 
зростати. Необхідно підготувати достатню кількість висококваліфікованих 
фахівців з фізичної реабілітації для скорішого відновлення життєдіяльності 
постраждалих людей від бойових дій на Україні. 
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Розвиток медичної освіти на сучасному етапіта шляхи її реформування 

пов’язані з підвищенням якості освіти студентів медичних закладів вимагають 
нових підходів до організації навчального процесу. Прогрес медичної та 
педагогічної науки зумовили поєднання різних технологій, творчого підходу до 
використання кожної з них, а також створення нових [1]. 

Про доцільність використання дистанційних технологій в умовах 
кредитно модульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах 
свідчать початкові концептуальні положення щодо мети, змісту й організації 
дистанційного навчання та ґрунтуються на Законах України «Про вищу освіту» 
[2,3].  

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчання у вищих навчальних закладах можна розглядати 
як засіб підвищення мобільності студентів. Це дає можливість контролювати 
всі досягнення студента: не тільки навчальне навантаження, а також його 
участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо. 
Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи 
дає можливість:  

а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння 
навчальних дисциплін, самостійно здійснювати контроль та аналіз своєї 
навчальної діяльності; 

б) викладачам – систематично керувати навчальною роботою студентів, 
контролювати й аналізувати їх діяльність за кожним модулем навчальної 
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дисципліни, що допомагає стимулювати студента якісно освоювати зміст вищої 
освіти.[4].  

Сервер дистанційного навчання Буковинського державного медичного 
університету (БДМУ) дозволяє сформувати і надати студенту не тільки 
організаційно-методичний та навчально-довідковий контент, а й забезпечує 
контроль самостійної діяльності студента. Зокрема, викладач може отримати 
інформацію про кількість відвідувань сервера, часу перебування в 
електронному навчальному курсі, перелік оброблених ресурсів та елементів 
курсу, кількості та якості виконаних завдань. Викладачам доступні результати 
діяльності конкретного студента, а також аналіз роботи академічної групи 
вцілому. 

Дисципліна «мікробіологія та вірусологія» поділяється на 3 модуля. 
Опрацювання кожного модуля навчального матеріалу здійснюється в процесі 
аудиторної й позааудиторної роботи. Аудиторна робота містить традиційні 
засоби навчання: лекції, практичні й лабораторні заняття, та очні консультації. 

Позааудиторна робота є фундаментальним доповненням аудиторної 
роботи. 

Позааудиторна робота здійснюється на основі використання 
дистанційних технологій навчання для засвоєння тестових завдань для 
підготовки до Крок I у заздалегідь методично підготовлених віртуальних 
середовищах. Вона включає в себе роботу з електронним підручником, 
тематичними форумами й чат-конференціями, вебінарами.  

Вебінари – особливий вид відеоконференцій, що одночасно забезпечує 
двосторонню передачу, обробку, перетворення й подання інтерактивної 
інформації на відстань в реальному режимі часу. Вебінари у БДМУ 
використовуються для донесення навчального матеріалу, тому що в цій системі 
мінімізовано зворотній зв’язок з аудиторією. Як правило, зворотній зв’язок 
відбувається через чат, де студенти можуть задати питання викладачеві в 
процесі вебінару та після його закінчення. В процесі проведення вебінарів 
студенти спілкуються з викладачем. Викладач дає пояснення стосовно тестових 
завдань – студент задає питання по даним тестам. Також вебінари дозволяють 
проводити онлайн-презентації, сумісно працювати с документами й додатками, 
синхронно переглядати сайти, відеофайли й зображення. Такі технології 
застосовують для онлайн-зустрічей і співпраці викладачів та студентів в режимі 
реального часу через Інтернет [5].  

Освітньо-професійна програма вищих навчальних закладів мінімізує 
аудиторну роботу студента. Близько 60% навчального матеріалу з дисципліни 
відводиться на самостійне опрацювання. Самостійна робота обов’язково 
повинна бути керованою, що неможливо повністю забезпечити традиційними 
засобами навчання. Аудиторну роботу потрібно об’єднувати з керованою 
позааудиторною шляхом використання технологій дистанційного навчання.  

Висновки. Отже, в умовах кредитно-модульної системи організації 
навчання у ВНЗ застосування технологій дистанційного навчання є 
невід’ємним елементом для отримання якісної освіти.  

Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчання у ВНЗ розкриває можливості позитивного впливу 
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на підвищення рівня якості освіти, забезпечує реалізацію потреб майбутніх 
фахівців в освітніх послугах, підвищує професійну мобільність та активність. 
Дистанційні технології сприяють формуванню єдиного освітнього простору в 
рамках кредитно-модульної системи й індивідуалізації навчання при масовості 
вищої освіти.  
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Художественная гимнастика относится к видам спорта с ярко 
выраженной ранней специализацией и начинается отбор детей дошкольного и 
младшего школьного возраста со специфическими генетически заложенными 
координационными способностями, уникальной гибкостью.Вся их спортивная 
карьера приходится на время, когда организм развивается. В связи с этим 
тренеры несут особую ответственность за состояние здоровья гимнасток.  

Медико-биологические аспекты педагогического управления 
интегральной подготовкой сборной команды страны приобретают все 
возрастающее значение.С помощью опыта тренеров была создана система 
медико-биологического и психолого-педагогического сопровождения 
спортивной карьеры гимнасток (рис.1). 

 
Рис.1. Медико-биологическое и психолого-педагогическое  

сопровождение гимнасток 
 
Функционирование этой системы основано на оптимально-

сбалансированном сочетании медико-биологического и психолого-
педагогического контроля. Необходимо помнить и учитывать тот факт, что 
психическое состояние во многом определяет здоровье человека. Идет 
постоянное взаимодействие – спортсмен, врач, психолог, тренер. Таким 
образом, осуществляется сопровождение и коррекция всего процесса 
подготовки гимнасток в спорте высших достижений. 

Данный подход позволяет определить и учитывать зону ближайшего 
развития спортсменки, что позволяет увидеть ее перспективу, прогнозировать 
ее индивидуальные рекорды, а также подводить спортсменку к проявлению 
максимальных для каждой гимнастки возможности без ущерба для здоровья. 
Зная учение психолога Льва Семеновича Выготского о зоне ближайшего 
развития, у каждого человека это зона своя. Только так можно осуществить 
перспективно-прогностический подход и принцип опережающего развития, 
которые лежат в основе интегральной подготовки гимнасток. 

Постоянно проводимая унификация системы комплексного медико-
биологического контроля позволяет расширить диагностику: процессов 
адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
выявлятьимеющиеся резервные возможности и факторы, лимитирующие 
работоспособность юного организма, и, в конечном итоге, способствует 
совершенствованию управления подготовкой гимнастического резерва. Особое 
внимание в программе медико-биологического сопровождения уделяется 
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комплексу средств восстановления, который носит направленный характер с 
учетом периода подготовки, возраста гимнастки, уровня спортивного 
мастерства и других факторов; включает коррекцию тренировочного режима и 
функционального состояния путем назначения традиционных и 
нетрадиционных средств восстановления. 

В настоящем исследовании доказано, что целесообразно в систему 
подготовки спортсменок внедрение методик повышения резервных 
возможностей гимнасток с помощью пептидных биорегуляторов, 
разработанных специалистами Санкт-Петербургского института биорегуляции 
и геронтологии. Применение пептидных биорегуляторов позволило оказать не 
только оздоровляющий эффект на организм спортсменов, но и увеличить 
прирост специальной работоспособности. Для оценки влияния этапов 
тренировочных нагрузок на организм спортсменок в художественной 
гимнастике был использован монитор сердечного ритма. 

В период проведения исследований регистрировались тренировочные 
нагрузки гимнасток, и был проведен сравнительный анализ нагрузок с учетом 
этапов тренировочного процесса. С этой целью были определены колебания 
частоты пульса гимнасток под воздействием физических нагрузок, 
сопровождающих тренировку.Известно, что показатель частоты пульса может 
служить маркером адаптированности организма гимнасток к физическим 
нагрузкам. Поэтому динамика частоты сердечных сокращений на физическую 
нагрузку показывает резервные возможности организма гимнасток в 
зависимости от этапов тренировочных нагрузок.Результаты первичного 
измерения показали отсутствие достоверной разницы в частоте сердечных 
сокращений в ответ на физическую нагрузку среди спортсменок контрольной и 
основной групп на всех этапах тренировочного процесса. 

Весь режим двигательной активности гимнасток во время тренировок 
можно разделить на 4 этапа: 

1. Разминка 
2. Индивидуальная отработка элементов 
3. «Прогон» упражнения 
4. Восстановление после нагрузки 
Наибольшее время занимает этап индивидуальной отработки элементов. 

В среднем этот этап составляет 55% времени от всей тренировки. Однако 
максимальную нагрузку гимнастки испытывали во время «прогона» своего 
упражнения. Во время данного этапа тренировочного процесса частота 
сердечных сокращений у гимнасток основной и контрольной групп всегда 
превышала 180 ударов в минуту. По длительности данный период тренировки 
составляет в среднем 27% от всего времени занятия. Таким образом, 1/3 
тренировочного времени гимнастки работают с максимальной нагрузкой. 
Необходимо отметить, что вне зависимости от вида предмета, с которым 
работала спортсменка, максимальную нагрузку она испытывала именно во 
время «прогона» своего выступления. Время суток не оказывало достоверного 
влияния на показатель частоты сердечных сокращений.Однако на всех этапах 
тренировочного процесса была отмечены тенденция к повышению пульса у 
гимнасток основной и контрольной групп во время вечерней тренировки. 
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Данную тенденцию можно объяснить нарастанием усталости и снижением 
резервных возможностей организма.  

В таблицах 1 и 2 представлена средняя частота пульса гимнасток при 
различных режимах двигательной активности в течение полуторачасовой 
тренировки. 

Таблица 1. 
Оценка влияния пептидных биорегуляторов на ЧСС гимнасток при различных 

режимах двигательной активности (основная группа) 
Режимы двигательной активности Время проведения 

тренировочных 
занятий 

Разминка 
(10 мин) 

Прогон 
(25 мин) 

Индивидуальная 
отработка 
элементов  
(50 мин) 

Восстановительный 
период 
 (5 мин) 

Утро 96,3±2,4 188,4±3,8 146,4±3,6 83,8±1,5 До 
пептидной 
коррекции Вечер 99,6±3,2 189,6±2,4 150,3±4,1 87,4±2,3 

Утро 97,7±3,2 190,7±4,5 141,7±2,6 74,2±2,5 После 
пептидной 
коррекции Вечер 96,6±2,6 184,2±3,1 145,5±2,9 77,6±1,7 

 
Таблица 2. 

Оценка влияния пептидных биорегуляторов на ЧСС гимнасток при различных 
режимах двигательной активности (контрольная группа) 

Режимы двигательной активности Время проведения 
тренировочных 

занятий 
Разминка 
(10 мин) 

Прогон 
(25 мин) 

Индивидуальная 
отработка 
элементов  
(50 мин) 

Восстановительный 
период 
 (5 мин) 

Утро 93,3±2,4 192,4±2,4 155,2±3,7 86,6±3,2 Первичное 
измерение 

Вечер 94,5±3,6 190,9±3,5 147,7±4,8 84,3±3,1 
Утро 94,9±1,8 188,4±3,7 149,2±4,7 88,4±3,6 Вторичное 

измерение 
Вечер 92,3±2,9 192,6±2,6 152,1±2,9 83,7±2,4 

 
Как видно из таблиц 1 и 2, прием пептидных препаратов не повлиял на 

частоту пульса гимнасток во время «прогонов» соревновательных программ и 
индивидуальной отработки элементов, данные показатели статистически 
достоверно не изменились по сравнению с исходным уровнем, как в основной, 
так и в контрольной группе. Однако применение пептидных биорегуляторов 
привело к повышению резервных возможностей организма гимнасток, что 
проявилось уменьшением частоты сердечных сокращений в восстановительный 
период. Произошло снижение ЧСС у спортсменок основной группы в 
восстановительный период, как на утренних, так и на вечерних тренировках. 
Таким образом, применение пептидных биорегуляторов оказало положительное 
воздействие на резервные возможности организма гимнасток.Важная роль в 
системе интегральной подготовки гимнасток принадлежит правильно 
организованной деятельности комплексной научной группы (КНГ). Работа 
направлена на: 
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1. Выявление интегрального показателя здоровья; адаптационных 
возможностей организма; уровня тренированности; уровня энергетического 
обеспечения; психоэмоционального состояния. 

2. Определение состояния миокарда. 
Это позволяет осуществить коррекцию всего процесса подготовки и 

реализовывать запрограммированный объем тренировочной работы, повысить 
ее эффективность. 

Фундаментальные исследования в области повышения резервных 
возможностей организма человека являются основной. Позволяющих повысить 
физическую работоспособность и способность к быстрому восстановлению 
резервов организма после экстремальной нагрузки. Применение 
фармакологических препаратов, обладающих физиологическим действием, 
помогает достичь высоких результатов в спорте и сохранении здоровья 
занимающихся. 
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Решение проблемы реализации творческого потенциала студентов ВУЗа 

является одним из приоритетов в области реформирования отечественного 
высшего образования, так как именно студенты, становясь продолжателями 
научных и образовательных традиций, призваны содействовать процессу 
развития интеллектуального и творческого потенциала подрастающего 
поколения. Кроме того, разностороннее развитие студентов в системе 
межличностных отношений, актуализация творческих, когнитивных, 
коммуникативных и других способностей позволит студенту в будущем быть 
успешным и в профессиональной деятельности. [1]. 

В полной мере эта задача может быть отнесена и к спортивному 
образованию, и в этом случае,мы полагаем, что для постижения источников 
творчества и его психологических механизмов необходимо рассматривать 
творчество как некий целостный процесс, что невозможно сделать, не опираясь 
на понимание личности человека как единого и системного образования в 
котором человек трактуется как саморегулируемая и саморазвивающаяся 
система, так как творчество – это феномен целостной личности. Базовым же 
напряжением человека, в этом случае, источником его жизни и развития, 
является стремление к собственной значимости, которое проявляется в 
особенностях регуляции человеком своей жизнедеятельности и конкретной 
творческой деятельности [3].  

Однако стремление к значимости собственной личности может 
реализоваться самым различным образом в зависимости от внешних и 
внутренних условий: социального уклада, жизненных обстоятельств, 
склонностей, способностей. Поэтому, актуальность исследования определяется 
с одной стороны, задачами модернизации современной российской системы 
образования, которая ориентирована на становление и развитие творческой 
конкурентоспособной личности, будущего специалиста, способного 
самостоятельно решать широкий круг проблем, в том числе профессиональных, 
которые ставит перед ним жизнь. А с другой, появлением совершенно нового 
содержания понятия творчество, а следовательно и подходов к его оценке, и 
подборки методов его развития. 

В качестве такого подхода, мы воспользовались одним из наиболее 
доступных и адекватных методов для анализа становления личности – методом 
самооценки, а в качестве критерия представления студентов об уровне их 
творческих возможностей использовали тест оценки творческого потенциала 
личности Шарова [4]. Исследование проводилось в течение 2011-12 учебного 
года на всех курсах обучения. В исследовании приняли участие 257 человек, 
студенты факультета физической культуры, 18-23 лет, обоего пола. Такой охват 
позволил сделать не только текущие и отчасти предварительные выводы о 
состоянии развития творческого потенциала студентов, но и выстроить 
вероятностный прогноз его развития на будущее.  

Полученный нами результат самооценки творческих возможностей 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Распределение уровней самооценки творческого потенциала личности в 
группах студентов факультета физической культуры 1 – 5 курсов (в %) 

Уровень самооценки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
неадекватно низкий – – – – – 
низкий – – – – – 
ниже среднего – – – – – 
средний 15 26 15 6 6 
выше среднего 31 37 30 32 44 
высокий  33 33 25 56 38 
неадекватно высокий 21 4 30 6 12 

 
Для большей наглядности, по результатам самооценки мы далее, для 

каждого курса, строили профиль творческих качеств. Результат представлен на 
рисунке 1.  

 
 

Рис.1. Профиль творческого потенциала студентов 1-5 курсов 
факультета физической культуры СурГУ (справа внизу – один из вариантов 

оптимального профиля творческого потенциала) 
 

Такая, графическая интерпретация результатов, к сожалению, не 
позволяет выявить те качества личности, которые каждый студент в 
отдельности определяет как приоритетные в её структуре, но зато позволяет 
увидеть целостную картину структуры творческого потенциала и изменение её 
во времени. И именно временная картина показывает, что суммарный профиль 
творческого потенциала студентов на протяжении пяти лет обучения 
принципиально не изменяется. В нашем случае, это, прежде всего, позволяет 
предположить, что в развитии творческого потенциала и становлении 



 

198 
 

творческих качеств молодых людей, университет, как учебное заведение и 
университетское образование как таковое, играют, как минимум, не главную 
роль. Для спортивного факультета, это само по себе не является трагедией, ибо 
для спортсменов, ориентированных, прежде всего на достижение спортивного 
результата, существуют иные места реализации творческих способностей, как 
"стремления к собственной значимости" [2]. Но если университет считает 
необходимым оказывать влияние на развитиетворческого потенциала своих 
спортсменов, то его первостепенная задача, поиск адекватных путей для 
оказания такого влияния. 

Другое дело структура профиля. При реализации значимости 
собственной личности через очень определённый (в нашем случае спортивный) 
вид деятельности в структуре диаграммы, даже для большого количества 
людей, должен появиться конкретный, направленный пик соответствующий 
определённому качеству личности, (как на заштрихованном образце 
диаграммы), отражающему главное направление реализации творческой 
значимости. Однако в структуре творческого потенциала наших студентов, мы 
этого не видим, что заставляет предположить, что наблюдаемый высокий 
уровень самооценки отражает какие-то иные процессы. Более того, такая 
сглаженная графическая картина характерна для неоптимального варианта 
самооценки, возникающая в тех случаях, когда у человека есть притязания на 
собственную значимость, но нет ни психологической, ни какой либо иной 
основы для их реализации.  

Понятно, что в этом случае, организация работы университета по 
формированию творческого потенциала должна носить совершенно иной 
характер. И выбор его должен прежде всего учитывать, что самооценка может 
быть оптимальной инеоптимальной. При оптимальной, адекватной самооценке 
человек правильно соотносит свои возможности и способности, достаточно 
критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и 
успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно 
осуществить на деле. Адекватная самооценка является итогом постоянного 
поиска реальной меры, т.е. без слишком большой переоценки, но и без 
излишней критичности к своему общению, поведению, деятельности, 
переживаниям. Такая самооценка является наилучшей для конкретных условий 
и ситуаций. К оптимальной относятся самооценки «высокий уровень»и «выше 
среднего уровня» (человек заслуженно ценит, уважает себя, доволен собой), а 
также «средний уровень» (человек уважает себя, но знает свои слабые стороны 
и стремится к самосовершенствованию, саморазвитию).  

Полученный нами результат, представленный в таблице 1, показывает, 
что таких людей абсолютное большинство, и даже на самом 
«неблагополучном» третьем курсе составляет семьдесят процентов. И это 
радует, поскольку лица с адекватной самооценкой формируют стратегии 
поведения и деятельности адекватно целям деятельности, успех оказывает на 
них стимулирующее действие, а неудача не вызывает резких негативных 
эмоциональных реакций, наоборот, способствует проявлению настойчивости в 



 

199 
 

достижении цели и стремлению определить действительные причины неудачи. 
Эти люди обладают обоснованной уверенностью в себе, защитные механизмы 
активизируются ими незначительно. Учебная и профессиональная деятельность 
характеризуются высокой стабильностью, кроме того, им свойственна 
достаточно полная реализация собственных возможностей. Такое положение 
дел, позволяет говорить не столько о развитии, сколько об использовании 
творческого потенциала студентов. Однако любой, кто пытался организовать 
деятельность студентов, выходящую за рамки стандартных требований или не 
подкреплённую гарантированным успехом, натыкался не столько на желание в 
ней участвовать сколько на желание её избежать, что вряд ли возможно при 
высоком творческом потенциале. И отражением именно этого состояния, на 
наш взгляд, является уже упоминавшаяся нами «сглаженная» структура 
профиля, что позволяет говорить не столько о неадекватно высоком, сколько о 
необоснованно высоком уровне самооценки, то есть в наличии имеется только 
высокий уровень притязаний. И полное отсутствие людей с низкими 
показателями самооценки, только подтверждает такие выводы. 

Лица с такой завышенной самооценкой характеризуются стремлением 
любой ценой избежать неудачи, поэтому отказываются от целей, которые хотя 
бы в малой степени грозят обернуться провалом. Защитные механизмы 
активизированы, с предпочтением стратегии типа «гарантированного успеха». 
Учебная и профессиональная деятельность стабильна и часто даже успешна, но 
все-таки ниже возможностей, поскольку отсутствует активность в достижении 
более трудных целей. Нежелание признать факт, что возможности ниже 
запросов, заставляет этих людей избегать любых ситуаций, где данное 
несоответствие может обнаружиться. Таким образом уверенность в себе 
формируется не на наличии успеха, а на отсутствии провала, и постепенно 
уверенность в себе становится необоснованно высока. Высокую самооценку, 
такие студенты, часто переносят на незнакомый вид деятельности, например, со 
спортивного – на учебный или научный. Первые неудачи игнорируются, 
объясняются случайностью, внешними причинами, повторные неудачи 
сопровождаются сильными эмоциональными реакциями, иногда аффективного 
характера, что может привести к снижению силы мотива деятельности и даже 
отказу от нее. Человек с необоснованно завышенной неадекватной самооценкой 
не желает признавать, что все это – следствие собственных ошибок, лени, 
недостатка знаний, способностей или неправильного поведения. Возникает 
тяжелое эмоциональное состояние – аффект неадекватности, главной причиной 
которого является стойкость сложившегося стереотипа завышенной оценки 
своей личности.  

Аффект неадекватности возникает как попытка лиц с завышенной 
самооценкой оградить себя от реальных обстоятельств и сохранить привычную 
самооценку. Это приводит к нарушению отношений с другими людьми. 
Переживание обиды и несправедливости позволяет чувствовать себя хорошо, 
оставаться на должной высоте в собственных глазах, считать себя 
пострадавшим, что само по себе возвышает человека в его собственных глазах 
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и исключает недовольство собой. Как следствие, потребность в завышенной 
самооценке удовлетворяется и отпадает необходимость изменить ее, т е. 
вплотную заняться самоуправлением. Неизбежно возникает конфликты с 
обществом, которое имеет иные представления о данной личности, ее 
способностях, возможностях и ценности для общества. Аффект неадекватности 
– это психологическая защита, она является временной мерой, поскольку не 
решает главной задачи, а именно – коренного изменения неоптимальной 
самооценки, выступающей причиной возникновения неблагоприятных 
межличностных отношений. И здесь для ВУЗа открывается не только 
возможность, но и необходимость организации целенаправленной работы, но 
уже не столько по развитию, сколько по перестройке творческого потенциала, 
адаптации его к вызовам современного общества и как следствие снятия 
напряжения между ним и личностью. 

Мы понимаем, что результат, полученный нами предварительный, что 
проблема требует дальнейшего исследования и для полного понимания 
состояния проблемы необходимо выявить приоритетные качества личности, 
через которые реализуется её творческий потенциал. Но и сейчас очевидно, что 
для повышения качества образования как показателяэффективности реализации 
образовательного процесса в вузе необходимо не только изучать 
психологические особенности студентов, организовывать их психологическое 
сопровождение в университете, особенно на первых курсах, но и серьезно 
менять подходы к их обучению, создавать новые пространства развития 
личности в университетском образовании. Только человек имеющий 
возможность максимально реализовать в различных пространствах 
деятельности свой творческий потенциал, способен не только к адекватной 
самооценке, но и к эффективной самореализации в будущем. Задача 
университета обеспечить возможность для этого. 
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Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его 

психологическими проявлениями, в последние годы входят в число наиболее 
активно обсуждаемых и изучаемых в различных областях науки о человеке. 
Одним из актуальных аспектов гендерной проблематики является гендерная 
регуляция профессиональной деятельности человека. Наиболее отчетливо она 
может быть выражена в поло-специфичных видах деятельности, которые 
расцениваются обществом как приемлемые для одного пола и неприемлемые 
для другого [2].  

Отметим, что значительная часть полоролевых стереотипов возникает в 
процессе социализации и в образовании. С самого детства послушание и 
соответствие девочек социальным и культурным нормам поощряется, 
вознаграждаются, в то время как непослушание и несоответствие осуждается и 
наказывается. Мальчиков тоже наказывают за нарушение различных 
социальных и воспитательных норм, однако послушание мальчиков не 
вознаграждается. Это объясняется тем, что в юношеском возрасте полное 
послушание и соответствие нормам расходятся с мужскими чертами, обладание 
которыми ожидается от мальчиков. У девушек в этот период тоже возникают 
определенные сложности: женский идеал находится в противоречии с 
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устремлением к достижениям. [5] Мартина Хорнер [7] в 1969 году провела 
эмпирическое исследование с целью выяснить, насколько это действительно 
так. Результаты показали, что большинство опрошенных отмечали падение 
престижа и сложности в личной жизни девушек при значительном повышении 
их успеваемости и конкурентоспособности. М. Хорнер назвала «боязнью 
успеха» женщин в традиционально мужских областях деятельности. 
Неудивительно, что именно в этот период резко падает успеваемость у всех или 
у подавляющего большинства девушек. У мужчин также существует 
своеобразная «боязнь успеха», однако ее причиной является боязнь 
неспособности мужчин в случае успеха уделять время другим сторонам своей 
жизни. Важно отметить, что хотя продолжается рост числа поступающих в 
вузы девушек на традиционно мужские специальности, существуют 
специальности, в которых заняты почти исключительно женщины: педагогика, 
медицина, библиотечное дело и т.д. Кроме того, внутри многих профессий 
существует внутренняя иерархия специальностей по престижу, причем 
женщины обычно занимают специальности с низким престижем. 

В этой связи становится понятно, что учёт особенностей полоролевых 
стереотипов каждого поколения, а тем более их формирование в приемлемом 
для социума направлении, становятся важной общественной задачей, и учебные 
заведения, играют в этом процессе пусть и не главную, но далеко не 
последнюю роль. Решение такой задачи требует прежде всего понимания 
состояния проблемы. Тем более, что сегодня приходит понимание того, что 
молодежь не только объект воспитания, но и субъект социального действия, что 
требует принципиально иного типа социальной политики, одним из мест 
реализации которой могут быть высшие учебные заведения. 

К поло-специфичным видам деятельности, которые расцениваются 
обществом как приемлемые для одного пола и неприемлемые для другого 
несомненно относится и спорт [6], традиционно рассматриваемый как 
преимущественно мужское занятие. И, несмотря на характерные для нашего 
времени размывания полоролевых стереотипов, с их регулирующим действием 
приходится считаться, тем более, что в спорте они принимает сложные и 
противоречивые формы. Отнесение спорта к мужским занятиям повышает 
вероятность полоролевого конфликта у женщин-спортсменок, стремящихся 
одновременно к соответствию стереотипу женственности и к высоким 
спортивным достижениям, требующим проявления «мужских» личностных 
качеств и стратегий поведения. С другой стороны, ситуации, когда женщины, 
включившиеся в «мужской» вид деятельности, оказываются в меньшинстве 
среди мужчин, приводят к усилению и осознанию себя как женщин, а не к 
копированию поведения мужчин.  

Следовательно, необходим постоянный контроль за процессом 
вхождения человека в систему культурных норм поведения и взаимоотношений 
мужчин и женщин. Причем контроль, который позволял бы не только 
обществу, но и самому человеку определять уровень и направление своей 
полоролевой социализации, что позволило бы ему адекватно контролировать и 
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корректировать свое полоролевое поведение. Одним из наиболее доступных и 
адекватных методов для организации контроля за процессом полоролевой 
социализации личности является метод самооценки.  

В нашей работе, на основе самооценки гендерных предпочтений мы 
попытались оценить представления студентов второго курса факультета 
физической культуры обоих полов о состоянии уровня полоролевой 
социализации как своего, так и противоположного пола. Каждая группа на 
последнем этапе состояла из 30-35 человек обоих полов каждая.  

На первом этапе, участникам, было предложено, массово и независимо 
друг от друга, назвать не менее десяти прилагательных характеризующих 
признаки, как представителей своего пола, так и противоположного, которые 
обеспечивают им гендерную успешность. Опрос юношей и девушек 
проводился раздельно. В опросе приняли участие до 500 человек в каждого 
пола. Затем, из составленных списков, было выбрано 20 наиболее часто 
встречающихся признаков, для каждой экспериментальной группы связь между 
которыми в каждой группе отдельно, по отношению к собственному и 
противоположному полу, была оценена по методу ранговой корреляции 
Спирмена [4]. 

Уровень самооценки оценивали по следующим значениям R: 
неадекватно-низкий (-1-0), низкий (0-0,2), ниже среднего (0,21-0,3) средний 
(0,31-0,5), выше среднего (0,51-0,65), высокий (0,66-0,8), неадекватно-высокий 
(0,8-1). В каждой группе, количество участников с соответствующим уровнем 
самооценки рассчитали в процентах. Полученные нами результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение уровней самооценки в группе студентов факультета физической 

культуры Сургутского государственного университета в % 
Уровень  

самооценки 
юноши о 
юношах 

юноши о 
девушках 

девушки о 
юношах 

девушки о 
девушках 

неадекватно-низкий 21,5 28,57 51,85 28,57 
низкий 28,54 35,71 18,51 28,57 
ниже среднего 14,28 — 7,4 7,14 
средний 14,28 35,71 14,8 25,0 
выше среднего 14,28 — 7,4 — 
высокий  7,14 — — 10,71 
неадекват.высокий — — — — 

 
Прежде всего, отметим, что на данном этапе работы, мы не ставили 

целью оценить влияние занятий «мужскими» и «не мужскими»» видами спорта 
на состояние гендерных предпочтений, а хотели только увидеть исходное 
состояние этих предпочтений у студентов обучающихся на спортивном 
факультете и в связи с этим испытывающих дополнительное социальное 
влияние.  
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Гендерный контекст идентичности раскрывается через анализ 
соотнесения внешней, социальной оценки, получаемой личностью в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и собственной оценки себя как носителя 
гендерных характеристик и субъекта полоспецифичных ролей. Широко 
представленные в общественном сознании нормативные эталоны «Настоящий 
мужчина» и «Настоящая женщина» побуждают мужчин и женщин оценивать 
себя с точки зрения соответствия этим эталонам. Мнения, суждения и оценки 
окружающих людей относительно выраженности у субъекта полоспецифичных 
характеристик, особенностей его поведения, как соответствующего или не 
соответствующего эталонам «мужское» и «женское» стимулируют рефлексию 
личности в направлении сравнения себя с эталонными моделями «настоящей» 
маскулинности и фемининности. Результат сравнения себя как 
индивидуальности и себя как носителя типичных качеств, характерных для 
представителей гендерной группы может либо удовлетворять, либо не 
удовлетворять личность, что, несомненно, будет отражаться на отношении 
личности самой к себе (самооценке) [6]. Самооценка может быть оптимальной 
и неоптимальной. При оптимальной, адекватной самооценке субъект правильно 
соотносит свои возможности и способности с реальной действительностью. К 
оценке достигнутого он подходит не только со своими мерками, но и старается 
предвидеть, как к этому отнесутся другие люди. Адекватная самооценка 
является итогом постоянного поиска реальной меры, т.е. без слишком большой 
переоценки, но и без излишней критичности к себе, и является наилучшей для 
конкретных условий и ситуаций. 

Полученный нами результат наглядно показывает, что большая часть 
значений находится за пределами оптимальной самооценки, причём в основном 
это заниженная самооценка, т.е. ниже уровня «средний».  

Низкая самооценка, сама по себе плохой показатель, ибо крайне 
негативно сказывается на социальном поведении людей, обычно это приводит к 
неуверенности в себе, робости и отсутствию дерзаний, невозможности 
реализовать свои способности. Такие люди не ставят перед собой 
труднодостижимых целей, ограничиваются решением обыденных задач, 
слишком критичны к себе. Низкая полоролевая самооценка, причем не только 
себя, но и представителей противоположного пола способна привести не только 
к серьёзным нарушениям выбора при организации семейной жизни, но и 
вызвать изменения и на биологическом уровне, сказавшись, в том числе и на 
здоровье. Поэтому необходимость повышение уровня такой самооценки трудно 
переоценить. 

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными 
представлениями о чертах личности и особенностях поведения мужчин и 
женщин и невозможностью или нежеланием личности соответствовать этим 
представлениям-требованиям. Этот конфликт отражает противоречие между 
подструктурами личности: «Я как индивидуальность – Я как представитель 
гендерной группы». Любой гендерный конфликт базируется на полоролевой 
дифференциации и иерархичности статусов мужчин и женщин и является 
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следствием дискриминационных практик, существующих в современных 
обществах. Слишком высокая или слишком низкая самооценка нарушают 
процесс самоуправления, искажают самоконтроль, лица с завышенной и 
заниженной самооценкой чаще выступают причиной конфликтов. При 
завышенной самооценке из-за пренебрежительного отношения к другим людям 
и неуважительного обращения с ними, при заниженной самооценке – из-за 
чрезмерной критичности этих людей. И тот и другой случай может стать 
причиной непреодолимых противоречий в организации и межличностного 
общения вообще, и в организации личных отношений в частности [1].  

Мы не можем утверждать, что причиной низкойполоролевой 
самооценки является степень соответствия избранного вида спорта 
полоролевым стереотипам мужественности и женственности, что однако, 
нельзя отрицать. Более того, результаты, полученные при анализе ответов 
студентов других, неспортивных факультетов, говорят о том, что проблема 
носит практически всеобщий характер и имеет совершенно иные причины. А 
анализ гендерных предпочтений школьников говорит о том, что настоящий пик 
проблемы ещё впереди. 

В этой связи спорт за счёт оценки приемлемости избранного вида сорта 
для конкретного пола может и должен стать по-нашему мнениюфактором, если 
не решающим, то стабилизирующим проблему. В противном случае включение 
в занятия видом спорта, который расценивается, как мало приемлемый может 
вызвать рост психической напряженности и полоролевой конфликт 

Мы надеемся, что анализ полученного нами результата даст 
возможность лучше понять истоки такого положения вещей и устранить его 
причины, а главное помочь в организации целенаправленной работы и 
семейного и общественного воспитания по формированию адекватной 
полоролевой социализации ребёнка.  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь: 

пер.с англ. /Э. Гидденс – М.: Изд-во «Весь мир», 2004. – 120 с. 
2. Горская Г.Б. Гендерные аспекты социальной адаптации в условиях 

ранней профессионализации / Г.Б. Горская, Е.А. Пархоменко // 
Психологические проблемы самореализации личности. –Вып.6. – Краснодар, 
2001. – C. 50-61  

3. Клёцина И.С. Гендерная идентичность и права человека: 
психологический аспект / И.С. Клёцина // Права человека и проблемы 
идентичности в России и в современном мире / под ред. О.Ю. Малиновой и 
А.Ю. Сунгурова. – СПб.: Норма, – 2005. – C.167-184. 

4. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии 
/Е.В.Сидоренко. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996. – 352 с. 

5. Смелзер Дж. Сексуальные различия и социальные вознаграждения / 
Дж. Смелзер // Социологические исследования. – 1992. – №10. – С. 79-88. 



 

206 
 

6. Шахлина Л.Т. Проблемы половото деморфизма в спорте высших дос- 
тижений/ Л.Т. Шахлина // Теория и практика физической культуры. – 1999. – 
№6. – C. 51-55. 

7. Horner M., Fleming J. The Motive to Avoid Success // Motivation and 
Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. N.Y. 1992. 

 
 
УДК 616-053.2-085.825  

Рахматова Ф.У., Мирзабекова О.А.,  
Садирова М.А., Худайберганова Н.Х. 

Ташкентская Медицинская Академия, г. Ташкент, Узбекистан 
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  Аннотация.Статья посвящена изучению влияния физического 
воспитания и занятий спортом на состояние здоровья детей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, занятия спортом, дети, 
самооценка, уровень тревожности, психоэмоциональные показатели. 
UDC616-053.2-085.825  

Rakhmatova F.U., Mirzabekova O.A., 
Sadirova M.A., Khudaybergenova N.Kh. 

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan 
EFFECTIVE INFLUENCE OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATIONIN 
THE PSYCHO-EMOTIONALINDICATORS SCHOOL-AGE CHILDREN 

Annotation. The paper studies the influence of physical education and sport 
on the healthof children. 

Key words: physical education, sports, children, self-esteem, anxiety, psycho-
emotional performance. 

 
Цель: определить влияние физического воспитания и занятий спортом 

на состояние здоровья детей и их развитие путем проведения совместного с 
педагогами и психологами анкетирования среди учащихся и беседы с их 
родителями.  

Материалы и методы: нами был проведен опрос учащихся и их 
родителей с помощью вопросника.  

Результаты: По ответам учащихся на вопросы «Насколько уроки 
физического воспитания интересны для тебя?» «Считаешь ли ты уроки 
физического воспитания полезными для тебя?» мы определили отношение 
учащихся к урокам физического воспитания в школе. Результаты проведенных 
исследований показали, что 95% учащихся считают уроки физического 
воспитания полезными для своего здоровья, при этом охотно посещают эти 
уроки – 80,5% учащихся. Хотя девочки в сравнении с мальчиками в 2,3 раза 
чаще не охотно посещают уроки физического воспитания, хотя и считают их 
полезными для своего здоровья. Проведенная дополнительная беседа с 
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учащимися выявила, что 36,5% детей из первой группы желают заниматься в 
спортивных кружках, хотя по разным причинам откладывают эти занятия; 
7,5% учащихся не считают необходимым для себя заниматься спортом; 92% 
детей второй группы отмечают, что хотят продолжать заниматься спортом и 
далее. Собственная оценка здоровья у подростков достаточно высокая – 87,6%. 
Такая самооценка несколько завышена, что на наш взгляд объясняется 
проявлением подросткового максимализма. 

Многие авторы отмечают падение интереса к дополнительным занятиям 
спортом от младших классов к старшим, особенно среди девочек. Так, в 
средних и старших классах среди занимающихся спортом мальчиков в 2 раза 
больше по сравнению с девочками. Результаты анализа беседы с родителями 
об их информированности по вопросу организации занятий физического 
воспитания в школе показали, что 85% родителей удовлетворены 
проводимыми занятиями; 64% родителей желают, чтобы их дети занимались 
спортом, 18% родителей выразили обеспокоенность снижением двигательной 
активности у своих детей, особенно у девочек. Исходя из данной ситуации, 
можно говорить о необходимости дифференцированного подхода в 
организации уроков физического воспитания. 

При проведении беседы выяснено, что все дети положительно относятся 
к занятиям физического воспитания в школе, у 84% сложились хорошие 
отношения с учителями и родителями, 42% имеют проблемы во 
взаимоотношениях со сверстниками, что соответствует особенностям данного 
возрастного периода. Режима дня и питания придерживаются 78%, причем 
48% из них составляют дети, занимающиеся спортом, 96% не употребляли 
табак. 

При изучении психологического здоровья нами были исследованы 
особенности самооценки и выраженности тревожности у детей. 

Самооценка формируется под влиянием многих факторов: у детей 
возникает интерес к себе, к качествам своей личности, к потребности 
сравнивать себя с другими, к самооценке, к своим чувствам и переживаниям. 
По мере взросления происходит становление относительно устойчивого 
представления о себе, что создает благоприятные условия для успешной 
адаптации ребенка в обществе. С помощью самооценки происходит регуляция 
поведения личности. 

Анализ результатов проведенного анкетирования показал также, что 
самооценка подростков в подавляющем большинстве случаев 
удовлетворительная. Так, самооценка у детей 2 группы была в 77% – 
адекватная, в 17,2% случаев – повышена и у 5,7% – снижена, тогда как 
показатели самооценки детей 1 группы распределились следующим образом – 
в 64,2% случаев – адекватная, в 12,5% – повышена, у 23,3% – снижена. 
Адекватный уровень самооценки способствовал формированию у подростка 
уверенности в себе, самокритичности, настойчивости; высокий уровень 
самокритичности позволил им признавать в себе много отрицательных качеств 
и осознавать необходимость от них избавиться. 
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Завышенная самооценка характеризуется переоценкой своих данных, 
эгоистичностью, чувством превосходства, пренебрежения мнением других. 
Заниженная самооценка – недооценка своих возможностей, неуверенность, 
чувство тревоги. Обнаружено, что низкая самооценка способствует 
расстройствам аппетита, состоянию подавленности, формированию вредных 
для здоровья привычек. У тех детей, кто уверен в себе и высоко ценит себя, 
множество стимулов к тому, чтобы хорошо выглядеть в глазах других людей, 
поддерживать высокую репутацию. Занятия спортом также способствуют 
выработке этих качеств у обследованных детей. Они находятся в постоянном 
стремлении достигать хороших результатов и побед среди своих сверстников. 
Кроме того, они, таким образом, повышают свою самооценку. Детям, которые 
не занимаются физической активностью, постоянно кажется, что поставленные 
передними задачи слишком трудные, а требования – слишком высокие. Все это 
негативно влияет на их стабильное психологическое состояние. Они не только 
не верят в свои силы, но и не развивают свои способности. 

Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как 
это свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный 
уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 
деятельной личности, но высокий уровень её может выступать причиной 
неврозов у детей. Сравнительный анализ характера школьной тревожности у 
детей в исследуемых группах показал, что во 2 группе у 49,0% детей 
определялся низкий уровень школьной тревожности, у 51,0% – умеренный 
уровень. Самооценочная тревожность у 52,5% детей этой группы – сниженная, 
у 41,5% – умеренная и у 6,0% – высокая; межличностная тревожность снижена 
у 39,0% детей, умеренная – у 51,0% и высокая – у 10,0% учеников. Результаты 
исследования детей 1-группы показали, что низкий уровень школьной 
тревожности определялся у 38,2% учеников, у 44,5% – умеренный и у 17,3% – 
высокий уровень тревожности. Самооценочная тревожность снижена у 22,0%, 
умеренная – у 64,0%, высокая – у 14,0% школьников. Межличностная 
тревожность была снижена у 24,0% учеников, умеренная – у 48,2% и высокая – 
у 27,5% детей. Анализ результатов исследования свидетельствует о 
положительном влиянии спорта на повышение самооценки, снижение 
школьной, самооценочной и межличностной тревожности. Занятия спортом 
для детей с высокой оценкой тревожности следует строго планировать с 
постановкой конкретно выполнимых задач с целью формирования чувства 
уверенности и успеха. 

Измерение уровня сниженного настроения, основанное на опроснике В. 
Зунга и адаптированного Т.Н. Балашовой, показало следующие результаты: в 1 
группе у 69,8% детей в момент проведения анкетирования не было сниженного 
настроения. Незначительное снижение настроения зарегистрировано у 26,8% и 
глубокое снижение настроения – у 3,4% детей. Во 2 группе детей в момент 
проведения исследования не было сниженного настроения у 96,5% детей, 
незначительное снижение настроения отмечено у 3,5% детей. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что в формировании самооценки, тревожности 
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и эмоционального статуса большое значение имеет физическое воспитание и 
занятия спортом. 

Выводы: Таким образом, на основании полученных данных 
антропометрических измерений, анализа состояния здоровья, 
физиометрических, функциональных и биохимических, иммунологических 
показателей можно сделать выводы о том, что занятия спортом оказывают 
благотворное влияние на развитие и состояние здоровья детей, на обменные 
процессы и повышение энергетических и адаптационных резервов, адекватную 
самооценку личности, что в свою очередь создают прочные предпосылки для 
всестороннего гармоничного развития детей и подростков. Полученные 
результаты также свидетельствуют о необходимости программного подхода к 
мониторингу и оценке влияния занятий спортом на развитие и здоровье детей. 
Для этого следует проводить на постоянной основе мониторинг и оценку 
влияния занятий спортом на развитие и состояние здоровья детей и подростков 
с определением физиометрических, биохимический, иммунологических 
показателей, а также регулярно вводить в электронную базу результаты всех 
осмотров (1 раз в обязательном порядке, при необходимости больше, 
например, в динамике тренировочного процесса, после соревнований и т.д.) 
детей, занимающихся спортом. Эта программа позволяет правильно 
организовать спортивные занятия и физические нагрузки с учетом возраста, 
пола и функционального состояния организма молодых спортсменов. 
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Эффективность процесса адаптации и создание благоприятного 

адаптационного периода является первостепенной задачей всего 
образовательного процесса вуза, в ходе которого реализуются педагогические 
условия, способствующие выявлению и коррекции исходных негативных 
тенденций профессионального становления, возникших в адаптационный 
период у студентов первого курса. Для этого применяются способы 
активизации учебной деятельности, повышения практических навыков 
самостоятельной работы, укрепления интереса к учебной деятельности; 
психологическая помощь, поддержка и сопровождение в создании условий для 
самостоятельного выбора своего стиля в различных видах деятельности и 
общения; включение первокурсников в систему студенческого самоуправления, 
которая является формой студенческой демократии с соответствующими 
правами, возможностями и ответственностью [1,4,5]. 

Именно в процессе обучения в вузе проходит первичное «освоение» 
профессии, определяется жизненная и мировоззренческая позиция молодого 
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человека, изучаются индивидуальные способы деятельности, формы поведения 
и общения. При этом, одной из ведущих проблем, является построение такой 
системы учебно-воспитательного процесса, которая оптимальным образом 
учитывала бы особенности и закономерности не только личностного развития 
студента, но и его профессионального становления как специалиста. Поэтому, 
необходимым становится выявление взаимосвязи и взаимообусловленности 
двух процессов: развития личности и становление профессионала в процессе 
обучения в высшей школе [1,2,4]. 

Однако сам по себе только процесс обучения даже на самом высоком 
уровне его организации не обеспечивает в должной мере адаптацию студентов 
к специфическим условиям высшей школы. В связи с этим уместно говорить о 
совокупности факторов, обеспечивающих адаптационный процесс 
первокурсников: качественная организация учебной деятельности 
первокурсников; эффективность деятельности кураторского корпуса; участие в 
процессе адаптации первокурсников органов студенческого самоуправления; 
наличие психологического сопровождения первокурсников в период 
адаптации; вовлечение студентов-первокурсников во внеучебную деятельность 
(научная и спортивная работа, художественное творчество, волонтерское и др. 
движения) [5,6]. 

В Забайкальском государственном университете значимая роль в 
адаптации студентов к образовательной среде принадлежит деятельности 
управления воспитательной и социальной работы. Структура Управления 
воспитательной и социальной работы в настоящее время включает Спортивный 
клуб и три отдела, координирующих реализацию молодежной политики в 
ЗабГУ по основным направлениям деятельности: культурно – массовой, 
молодежных инициатив, социальной защиты и поддержки студентов. 
Организацией воспитательной и социальной работы на факультетах 
занимаются заместители деканов, специалисты по воспитательной работе, 
кураторы групп.  

В обеспечении внеучебной работы ключевая роль отведена молодежным 
студенческим объединениям: Объединенный совет обучающихся, 
Университетский студенческий совет, Совет студентов, Первичная 
профсоюзная организация студентов, Открытая ассоциация волонтерских 
студенческих отрядов «ГородОК», Центр политических дискуссий «UN-клуб», 
Общественная юридическая приемная «Фемида» Открытая Лига КВН ЗабГУ, 
Дружина по охране общественного правопорядка ЗабГУ, Спасательный отряд 
ЗабГУ и др., активно реализующих идеи самоуправления и соуправления 
образовательным процессом ЗабГУ. В настоящее время в его состав входят 30 
тьюторов и более 300 активистов студенческих объединений [5,6]. 

Огромную роль в организации воспитательной работы, а также в целях 
усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и 
профессиональное становление будущих бакалавров, специалистов и 
магистрантов, обеспечения эффективной адаптации студентов к условиям 
обучения в вузе играет социальное партнерство с различными учреждениями. 
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Социальными партнерами вуза по направлению воспитательная и социальная 
работа являются: Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края, учреждения системы здравоохранения (ГУЗ «Краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 
ГУЗ «Центр планирования семьи», ГУЗ «Краевая детская клиническая 
больница»), Всероссийское общество инвалидов и другие.  

Воспитательная функция процесса обучения усиливается через 
обогащение учебных программ нравственно-этическим компонентом, а также 
через введение в вузовский компонент элективных курсов, позволяющих 
студенту понять и решить проблемы личностного и профессионального 
самосовершенствования. Особое воспитательное значение приобретает 
формирование и развитие у студентов новой культуры взаимодействия, 
креативного педагогического мышления, понимания целостной картины 
образовательного пространства. Студентам всех факультетов предлагаются 
следующие элективные курсы: «Психология общения», «Психология доверия», 
«Основы ораторского искусства», «Семьеведение», «Тренинг личностного 
роста», «Актуальные проблемы современных международных отношений», 
«Искусство делового общения» и другие.  

Освоение и внедрение компетентностно-ориентированных технологий в 
учебный процесс также существенно влияет на его воспитывающую функцию: 
усиливается субъектная позиция студента, что способствует развитию 
самостоятельности, ответственности студентов за свою деятельность. 
Преподаватели активно внедряют в процесс обучения современные 
образовательные технологии: проектное обучение, кейсовое обучение, 
интерактивные методы, портфолио и др.  

В ноябре 2012 г. была создана Научная библиотека Забайкальского 
государственного университета на базе двух крупнейших библиотек учебных 
заведений ЗабГУ и ЗабГГПУ. Сегодня Научная библиотека – составная часть 
единой системы непрерывного образования, одно из основных подразделений 
вуза ответственное за информационную поддержку учебного процесса. 
Перспективы развития и новые цели, соответствующие стратегии развития 
университета библиотека связывает с изменением традиционных форм и 
методов сбора, обработки, хранения, предоставления и распространения 
информации в соответствии с запросами пользователей. В научной библиотеке 
имеются электронные читальные залы, в которых пользователям 
предоставляются следующие услуги: работа с Интернетом; работа с 
электронным каталогом; научная библиотека периодических изданий eLibrary; 
ЭБС «IPRbooks»; ЭБС и т.п.  

Одним из основных приоритетных направлений воспитательной работы 
в университете является организация спортивно-оздоровительной 
деятельности. Университет имеет целую сеть физкультурно-спортивных 
сооружений: гимнастический зал, спортивные залы, тренажерный зал, 
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плавательный бассейн, хоккейную коробку, физкультурно-спортивный 
комплекс «Университет», танцевальный зал.  

В университете уделяется особое внимание спортивно-туристической 
работе со студентами и сотрудниками. С 2007 года в вузе действует 
спортивный клуб. В состав спортивного клуба входит 23 спортивных секций: 
по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, 
плаванию, спортивному ориентированию, хоккею, гимнастике, аэробике, регби. 
В спортивных секциях занимается более 1400 студентов.  

В университете ежегодно проводятся следующие крупные спортивные 
мероприятия: спартакиада первокурсников по 6 видам спорта, спартакиада 
среди факультетов по 8 видам, легкоатлетическая эстафета памяти первого 
декана факультета физической культуры А.М. Грабаря, водно-спортивный 
праздник «Веселый Дельфин», весенний межфакультетский физкультурно-
спортивный праздник «День Здоровья».  

В 2006 году в ВУЗе создан Туристический клуб «ЯРиН», в состав 
которого входит более 100 человек. Команды туристического клуба 
становились многократными победителями городских и краевых соревнований 
по туризму. Для занятий туризмом университет располагает тренажерным 
залом, спортивным залом, бассейном, спортивно-оздоровительным лагерем 
«Арахлей».  

Одним из важных направлений профессиональной адаптации к будущей 
специальности является создание на базе университета профильных 
студенческих отрядов: Дружины по обеспечению охраны общественного 
порядка и спасательного отряда. Дружина по охране правопорядка была 
создана в 2009 году по инициативе Управления воспитательной работы. Она 
создана с целью обеспечения общественного порядка на территории 
университета. Студенческий спасательный отряд создан в 2011 года и является 
структурным подразделением Туристического клуба ЗабГГПУ «ЯРиН». Отряд 
тесно сотрудничает с Управлением по делам ГО и ЧС городского округа 
«Город Чита», ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. 

Союз творческих коллективов ЗабГУ являясь молодежным 
объединением вуза занимается поиском новых форм деятельности через 
непосредственное знакомство с различными видами и жанрами искусства, 
организуя творческие концерты, принимает участие в подготовке и проведении 
мероприятий университетского масштаба (фестивалей, конкурсов, вечеров 
отдыха и т.д.), разрабатывает рекомендации по вопросам культурно-массовой 
работы на факультетах и в университете, готовит методическую и нормативную 
документацию по организации досуга студентов, организует участие 
студенческих коллективов в мероприятиях, проводимых районом, городом, 
краем и др.  

В настоящее время в университете активно действуют творческие 
коллективы, деятельность которых направлена на вовлеченность студентов в 
активную творческую жизнь университета: духовой оркестр, вокальная студия 
«Ультра», фольклорный ансамбль «Румяницы», танцевальный фольклорный 
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ансамбль «Найрамдал», фольклорная группа «Здравица», танцевальный 
коллектив «Сапфир», студенческий театр «Странник», театр моды «Феерия», 
студия танца «Команда А» и др. Занятия в творческих коллективах помогают 
не только активно организовать досуг, но и способствуют развитию 
творческого потенциала и коммуникативных навыков, улучшают 
взаимоотношения в студенческой группе, повышают самооценку и 
положительно влияют на становление личности студента. 

Одной из форм поощрения и поддержки студентов университета 
является посещение развлекательно-культурных учреждений города. В 
настоящее время заключены договоры с Краевым театром драмы, Музейно-
выставочным центром, Краеведческим музеем, Ботаническим садом, Музеем 
декабристов, Дворцом молодежи «Мегаполис», Краевой филармонией и др. 

В ЗабГУ функционирует спортивно – оздоровительный лагерь 
«Арахлей» и учебно-производственная база «Арахлей». Ежегодно в течение 
июня-августа в лагерях проходят практику и отдыхают более 1500 студентов. 
На территории оздоровительного лагеря расположены футбольное поле и поле 
для мини – футбола, баскетбольная и две волейбольные площадки, теннисные 
столы. На базе лагерей проходят ежегодные слеты волонтерских и 
педагогических отрядов, ежегодная традиционная межфакультетская 
олимпиада по физкультуре, другие университетские, межвузовские и городские 
спартакиады.  

В ВУЗе работает отдел социальной защиты и поддержки студентов, в 
задачи которого входит правовая, социальная и психолого-педагогическая 
поддержка студентов особых категорий (студенческие семьи, дети-сироты, 
студенты из многодетных и малообеспеченных семей, лица с ограниченными 
возможностями). За аттестационный период студенты, достигшие особых 
успехов в учебе, общественной работе, спорте, творчестве, назначены на 
стипендии: Президента РФ, Правительства РФ, губернатора Забайкальского 
края, мэра г. Читы, премии Президента РФ и премии Забайкальского края, 
именную стипендию им. Ю.В. Кулагина и им. Н.Г. Чернышевского.  

Все перечисленные направления воспитательной и социальной работы в 
ЗабГУ нацелены науспешную адаптацию студентов к обучению в ВУЗе и 
раскрытие их личностного потенциала [2,3]. 
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Одной из важнейших задач, которую необходимо решить российской 

школе является реализация компетентностного подхода, которая должна 
сопровождаться «выявлением академической характеристики результатов 
учебного процесса, составляющими которой выступают конкретные знания, 
умения, доведенные до понимания, и некоторые навыки» [7]. В этой связи 
изменяется наполнение содержания образования и происходит резкая 
переориентация оценки результатов образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на 
понятия «компетенции», «компетентность» обучающихся [2], для этого надо 
освоить новые формы организации обучения, новые образовательные 
технологии, создать новую информационно-образовательную среду. 

По физической культуре предметом обучения вшколе является 
двигательная активность. В процессе овладения этой деятельностью 
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ушкольников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартами общего образования [8,9,10] целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Многие исследователи высказывают мысль, что компетенции это: 
единство теоретических знаний, навыков, опыта и готовности адекватно 
действовать в любой ситуации [1,2,4,12,13]. Компетенция представляет 
комбинацию характеристик (относительно знаний и их применения, навыков, 
обязанностей и позиций)и используется для описания уровня или степени,в 
которых человек может продемонстрировать их. 

Исходя из выше изложенного, отметим, что у школьников в результате 
освоения предмета «Физическая культура» должны быть сформированы 
компетенции: личностные, метапредметные, предметные. Личностные 
компетенции отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура».Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 
в положительном отношении к«накоплению необходимых знаний, а также в 
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве» [8,9,10]. Метапредметные 
компетенции характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные знания на базе освоения содержания предмета «Физическая 
культура», в единстве с освоением программного материала других 
образовательных дисциплин, сформируют владение способами наблюдения за 
показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. Предметные компетенции характеризуют опыт в творче 
ской деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура».Приобретаемый опыт проявляется в 
знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 
применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой [8,9,10].  

Личностные, метапредметные, предметные компетенции могут 
проявляться в различных областях культуры: в физической, познавательной, 
нравственной, эстетической, трудовой, коммуникативнойи формируются в 
процессе учебных действий.Под учебным действием понимают конкретные 
способы преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных 
заданий, т.е. происходит формирование универсальных учебных действий. 
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщенные действия, 
открывающие возможность широкой ориентации школьникам, как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 
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осознание ими ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
общенациональных характеристик [3]. В процессе освоения предмета 
«Физическая культура» различают личностные, метапредметные и предметные 
универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования, т. е. 
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение имеет для меня учение», и уметь находить 
ответ на него. Для этого должны быть сформированы знания об 
индивидуальных особенностях физического развитияи физической 
подготовленности, о физическом здоровьеи функциональных возможностях 
организма, и владение знаниями по организации проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности; 2) 
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 
моральный выбор. Действие нравственно-этического оценивания формирует 
уважительное отношение к культуре других народов; понимание и уважение 
ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; осознание человеком 
своей сопричастности к судьбам человечества; готовность к сотрудничеству с 
другими людьми, доверие к другим людям, как неотъемлемое условие развития 
самоуважения человека, и в результате будет сформирована внутренняя 
позиция школьника к моральным ориентирам [ 8, 9,10,11 ]. 

Метапредметные универсальные учебные действия включают 
регулятивные, познавательные и коммуникативные действия. Регулятивные 
учебные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся: Целеполагание, как постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и 
уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения 
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых 
дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта; оценка– выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения. В результате ученики овладевают всеми типами 
учебных действий. Познавательные универсальные учебные действия 
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формируют понимание о здоровье как важнейшем условии саморазвития и 
само реализации человека и понимание физической культуры как средства 
организации здорового образа жизни, обеспечивают сохранность творческой 
активности, включают обще учебные и логические действия. Логические 
действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 
установление связей и отношений в любой области знания.Уроки физической 
культуры способствуют формированию знаний о здоровом образе жизни, о 
роли и месте физической культур в организации здорового образа жизни; 
способствуют проявлению инициативы и творчества при организации занятий 
физической культурой. Коммуникативные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 
других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 
действий являются:планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – 
контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами иусловиями 
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. В 
результате учащиеся приобретут умения учитывать позицию других партнеров. 
Сформированные метапредметные универсальные способности потребуются 
как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся [5,6]. 

Предметные универсальные учебные действия формируют 
представление о значении физической культуры в жизни человека; 
способствуют овладению жизненно важными двигательными навыками 
(ходьба, бег, прыжки, метания, лазанья и др.); формируют способность 
отбирать физические упражненияпо их функциональной направленности и 
составлять из них комплексы для оздоровительных занятий и занятий по 
освоению новых двигательных действий с целью воспитания основных 
физических качествс целью выполнения тестовых упражнений по физической 
культуре; помогают планировать,самостоятельно организовывать и проводить 
разнообразные формы занятий физической культурой; формируют умение 
организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность и навык 
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, физическим 
развитием и физической подготовленностью [5,6]. 
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Освіта є одним з діючих каналів трансляції культурних цінностей і 

чинником подальшого розвитку культури. Тому дедалі наполегливіше 
виділяється культуроцентричний зміст освіти. 

Розвиток соціальних потреб в області фізичного виховання, загострення 
конкуренції на ринку праці значно підвищують вимоги до рівня кваліфікації 
спеціалістів, які працюють в цій галузі. У зв’язку із цим вдосконалюється 
система вищої спеціальної фізкультурної освіти, зокрема, система підготовки 
учителів фізичного виховання. Її розвиток відбувається в період радикальних 
соціально-економічних, політичних змін і духовної кризи в суспільстві. 
Учителя фізичного виховання змушені працювати в умовах, коли в суспільстві 
формуються ринкові відносини, переважають матеріальні інтереси. 
Незважаючи на негативну атмосферу соціуму, сучасний учитель повинен бути 
не тільки професійно компетентним, але й бути культурною особистістю. 

Проблема полягає в тому, що нові умови існування соціуму змінили 
роль і сутність фізичного виховання, яке виступає елементом цілісної 
педагогічної системи. Разом з тим, система професійної фізкультурної освіти, 
що існує в нашій країні, не забезпечує в повній мірі випуск спеціалістів, які 
відповідають сучасним запитам суспільства. Підвищення рівня культури 
учителя стає нагальною вимогою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначений нами напрямок 
дослідження тільки починає привертати увагу науковців, чому сприяють праці 
І.Биховської, М.Візітея, В.Видріна, В.Столярова. Спробу осмислити фізичне 
виховання в контексті культурологічного напрямку зробили В. Бальсевич, 
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М. Віленський, Ю. Ніколаєв, Н. Зволинська, В. Маслов, М. Кошман, 
О. Білоусов, О. Бойчевський, Т. Чичикин. 

В останній час вища фізкультурна освіта стає об’єктом уваги вітчизняних 
спеціалістів. Досліджуються проблеми вищої фізкультурної освіти, фізичної 
підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (О. Новосельцев, 
В. Стрілець, О. Горелов, В. Федоров, Г. Шашкін, В. Приходько, О. Лотоненко). 
Найбільшу цінність представляють роботи, присвячені підготовці 
фізкультурних кадрів (М.Прохоров, Ю.Желєзняк, В.Костюченко). 

Тому проблема підвищення рівня культури майбутніх учителів за 
допомогою послідовної гуманізації освітнього процесу на 
загальнокультурному, професійному та особистісному рівнях представляється 
актуальною. 

Мета нашої статті полягає в тому, щоб встановити реальні передумови 
для створення культурологічного підходу в підготовці майбутніх учителів 
фізичного виховання. 

Мета нашого дослідження визначила завдання: виявити сучасні наукові 
підходи до проблеми вдосконалення системи вищої професійної фізкультурної 
освіти. 

Виклад основного матеріалу. Послідовність загальнокультурного, 
професійного та особистісного рівнів підготовки учителів в процесі 
цілеспрямованої педагогічної діяльності студентів дає можливість створити 
реальні передумови для їх загального розвитку, становлення професійної 
майстерності і підвищення культури особистості за допомогою формування у 
майбутніх спеціалістів уявлення про культуроцентричні функції системи 
освіти, дослідження специфіки особистості та діяльності учителя фізичного 
виховання, а також дослідження індивідуальних особливостей студентів та їх 
свідомого самовдосконалення. 

Культурологічний підхід представляє собою концепцію, де розроблені 
на її основі теоретичні інтерпретації і педагогічні технології, спрямовані на 
вдосконалення підготовки учителів фізичного виховання в процесі педагогічної 
і фізкультурної діяльності студентів. Це теоретико-концептуальна конструкція, 
яка включає методологічні ідеї, категорію «культура», «фізичне виховання», 
підходи до їх тлумачення. 

В основі культурологічної концепції вдосконалення підготовки учителів 
фізичного виховання лежить формування культури особистості спеціалістів за 
допомогою поетапної гуманізації навчально-виховного процесу на 
загальнокультурному, професійному та особистісному рівнях, послідовність 
яких забезпечується інтеграцією мотиваційно-морального, пізнавального та 
рухового компонентів особистості. 

Заняття, які проводяться із застосуванням культурологічного підходу, 
покликані розглянути основні тенденції і перспективи розвитку професійної 
діяльності; показати специфіку особистості учителя фізичного виховання та 
його професійної діяльності; дослідити зміст професійної майстерності учителя 
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фізичного виховання і вказати основні шляхи її досягнення; сприяти 
поступовому розвитку індивідуальних властивостей особистості студентів. 

Гуманізація викладання спортивних дисциплін на факультетах 
фізичного виховання полягає у виявленні біосоціального характеру 
фізкультурної діяльності, педагогічних можливостей спортивних дисциплін і 
формуванні у студентів індивідуальних пізнавальних потреб в цій галузі. 
Підвищення рівня культури спеціалістів повинно відбуватися шляхом росту 
духовної складової особистості, розвитку самоцінності студентів, 
інтеграційного розвитку сутнісних сил особистості, варіативності засобів, 
вдосконалення оцінювання діяльності студентів, реалізації діяльнісного та 
індивідуального підходів в процесі освіти. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що на 
специфічному рівні основна цінність – учитель фізичного виховання взаємодіє 
з цінностями фізичної культури (інтелектуальними, руховими, технологічними) 
і цінностями мотиваційно-моральної сфери людини – (моральність, мотивація), 
пізнавальної сфери (освіченість, вміння досліджувати об’єкти і явища) і рухової 
сфери (всебічність, універсальність здібностей, здатність до самостійної творчої 
діяльності), що може служити методологічною моделлю розробки 
культурологічних концепцій в підготовці майбутніх учителів фізичного 
виховання, що і становить перспективунашого дослідження. 
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Аннотация. Создание равных условий и возможностей участия в жизни 
общества для всех его членов – одна из приоритетных задач, которую 
призвано решать любое демократическое государство. Особое значение при 
этом имеет получение высшего образования, качественных профессиональных 
навыков и умений людьми с особыми образовательными потребностями, так 
как профессиональное образование превращает инвалидов из пассивных 
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потребителей социальных услуг в активных, созидательных и 
квалифицированных граждан. Но обучение людей с особыми 
образовательными потребностями имеет свои особенности и требует 
выполнения ряда необходимых условий. 
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Annotation. Creation of equal conditions and opportunities for all the 
members for their participating in the life of society is one of the main tasks to be 
solved by any democratic state. The access to higher education, qualitative 
professional skills and abilities for people with special educational needs is of 
particular importance, because professional education can transform people with 
disabilities from the passive consumers of social services into the active, creative and 
skilled citizens. 

But training of people with special educational needs includes some 
peculiarities and requires the necessary conditions. 
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В процессе обучения студенты с особыми образовательными 

потребностями испытывают серьезные затруднения по усвоению информации в 
непривычном для них режиме, по организации своей учебной деятельности и 
по адаптации к новому окружению, такие студенты испытывают потребность в 
психолого-педагогической поддержке при решении проблем личностного и 
профессионального характера. Поэтому существует необходимость построения 
и осуществления такого образования, при котором данные студенты 
испытывали бы меньшие психические нагрузки в процессе обучения, при 
котором бы осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение 
студентов с особыми образовательными потребностями в процессе их 
адаптации к обучению в вузе[1]. 

Конечно, система психолого-педагогического сопровождения студентов 
с особыми образовательными потребностями в вузе должна начинаться в 
довузовский период. В рамках довузовской подготовки психолого-
педагогическое сопровождение может включать в себя профориентацию 
абитуриентов в зависимости от способностей, склонностей, интересов. На этом 
этапе необходимо начинать формирование навыков социально-
психологической адаптации наряду с довузовской учебной подготовкой, 
развитие коммуникативных умений, формирование готовности абитуриентов к 
обучению в интегрированных группах и внутривузовской жизни. Но пока 
довузовский период психолого-педагогического сопровождения развит слабо, 
абитуриенты с особыми образовательными потребностями приходят в вузы 
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психологически неподготовленными. Поэтому вся нагрузка и ответственность 
по психолого-педагогическому сопровождению и адаптации студентов с 
особыми образовательными потребностями ложится на вуз [2], где должны 
быть созданы специальные условия для обучения людей с особыми 
образовательными потребностями: индивидуальные программы обучения, 
индивидуальный режим обучения;соответствие учебных планов и содержания 
обучения особым образовательным потребностям студента;наличие у 
преподавателей специальной подготовки, знание основ коррекционной 
педагогики и специальной психологии;наличие у преподавателей 
представлений об особенностях психофизического развития людей с особыми 
образовательными потребностями, методиках и технологии организации 
образовательного и коррекционного процесса;материально-техническое 
оснащение образовательного учреждения под нужды людей с особыми 
образовательными потребностями (наличие специально оборудованных 
учебных мест, в том числе для дистанционного обучения);наличие 
методических материалов (разработки занятий, планирование, конспекты 
занятий, технологические карты);подготовка студенческого, педагогического и 
родительского коллективов к принятию людей с особыми образовательными 
потребностями и создание таких условий обучения, которые являлись бы 
комфортными для всех студентов и студентов с особыми образовательными 
потребностями в частности и способствовали бы достижению максимального 
уровня развития, социальной адаптациистудента с особыми образовательными 
потребностями и его интеграции в общество;формирование в сообществе 
(группа, вуз) навыков толерантности, т.е. терпимости, милосердия, 
взаимоуважения. 

Названные условия являются основой психолого-педагогического 
сопровождения студентов с особыми образовательными потребностями в 
процессе обучения в вузе, и может включать в себя следующие направления: 
создание адаптационных программ; проведение социально-психологических 
тренингов; обучение студентов с особыми образовательными потребностями 
приемам саморегуляции; оказание психологической помощи в виде 
индивидуальных и групповых консультаций; создание психологических служб 
по вопросам особенностей обучения студентов с особыми образовательными 
потребностями в интегрированных группах; педагогическое сопровождение 
учебного процесса студентов с особыми образовательными потребностями; 
психологическое просвещение; информационное просвещение преподавателей; 
проведение комплексных психодиагностических исследований студентов с 
особыми образовательными потребностями в процессе обучения в вузе [3]. 

Для достижения наилучшего результата по адаптации студентов с 
особыми образовательными потребностями в вузе необходимо, чтобы все 
направления психолого-педагогического сопровождения студентов с особыми 
образовательными потребностями были единой стратегией на этапе их 
обучения в вузе. 

Но психолого-педагогическое сопровождение студентов с особыми 
образовательными потребностями является частью системы инклюзивного 
образования в вузе студентов с особыми образовательными потребностями. 
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В настоящее время увеличилось количество абитуриентов с особыми 
образовательными потребностями, поступающих в вузы, поэтому процесс 
реализации проектов по внедрению инклюзивного образования охватил 
практически все вузы России. 

Термин «инклюзивный» происходит от французского слова 
inclusive(включающий в себя). Касается он системы образования, позволяющей 
в одном образовательном учреждении обучаться как здоровым, так и людям с 
особыми потребностями. Идеология такого образования заключается в том, что 
должна быть полностью исключена любая дискриминация по здоровью. 

В цивилизованном понимании «инклюзивное образование» – система, 
которая позволяет всем абсолютно обучающимся социализироваться в среде 
сверстников, получать качественное образование на равных условиях. 

Совместное обучение и воспитание в специально созданных условиях 
образовательного учреждения, включая организацию совместных учебных 
занятий, досуга, различных видов дополнительного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких 
ограничений, приводит к успешной адаптации обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, освоении ими учебных программ на уровне 
Государственных стандартов. В Сургутском государственном университете 
обучается около семидесяти студентов с особыми образовательными 
потребностями, и психическая нагрузка, которую они испытывают при 
обучении в вузе, имеет свои особенности, может способствовать развитию 
неуверенности, замкнутости [2]. 

Поэтому был разработан план мероприятий по созданию условий для 
инклюзивного образования в СурГУ. Данный план мероприятий охватывает все 
структурные подразделения вуза с определением ответственных должностных 
лиц по каждому пункту и включает в себя разработку локальных актов о 
порядке организации образовательного процесса, довузовскую подготовку и 
профориентационную работу с абитуриентами-инвалидами, создание базы 
материально-технического оснащение образовательного учреждения, создание 
страницы на сайте СурГУ, разработку специальных учебных курсов для 
педагогов и других обучающихся, разработку специальных программ, 
направленных на облегчение процесса адаптации людей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Данный системный подход внедрения инклюзивного образования 
позволит оптимизировать процесс обучения в вузе студентов с особыми 
образовательными потребностями, уменьшив тем самым величину психической 
нагрузки, которую они испытывают. 
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психологически обоснованной организации курса методико-практических 
занятий для студентов третьего курса направления «Физическая культура» 
по курсу «Волейбол с методикой преподавания», созданного на основе 
концепции поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Результатом эксперимента, подтверждающим гипотезу, стала оптимизация 
деятельности по сопровождению процесса обучения у будущих тренеров. 
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psychologically-based course organization methodical and practical training for 
students of the third course direction «Physical Education» course «Volleyball 
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actions P.Y. Halperin. The result of the experiment confirms the hypothesis, was the 
optimization of activities in support of the learning process of future coaches. 
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Необходимость компетентности в современных условиях очевидна. 

Конкурентоспособен и эффективен тот, кто применяет полученные знания в 
практической деятельности. В настоящее время методика подготовки тренеров 
ориентирована на подготовленный контингент и длительный процесс 
тренировки. А в самом процессе обучения преобладает метод проб и ошибок 
[2,10]. Необходима разработка методики ускоренного обучения 
неподготовленного контингента и ее обоснование. 

Цель исследования состоит в обосновании условий реализации развития 
компетентности будущих тренеров, как организаторов инновационной 
стратегии обучения волейболу студентов неспортивных факультетов вуза. 

Гипотезой исследования служит предположение о том, что 
эмпирическими проявлениями низких уровней компетентности будущих 
тренеров, как организаторов инновационной стратегии обучения волейболу 
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являются низкие уровни освоенности диагностических и коррекционных 
умений, или отсутствие таковых. Эмпирические проявления высоких уровней 
компетентности, вероятно, найдут свое воплощение в высоких уровнях 
владения диагностикой и коррекцией в рамках концепции поэтапного 
формировании умственных действий П.Я. Гальперина [4]. Методологической 
основой исследования являются положения теории Н.А. Бернштейна о 
закономерностях становления движения, принципы развивающего обучения 
(П.Я. Гальперин, В.В. Давыдова, В.Я. Ляудис и др.), положения теории и 
методики физического воспитания (Л.П. Матвеев, Ю.Д. Железняк и др). 

По данным психологических исследований, проводимых в России в 
течение последних десятилетий (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина 
и др.), обучение с помощью методик, разработанных с учетом психологических 
закономерностей становления действий, дает эффект, многократно превы-
шающий эффект традиционного обучения. 

Если знания, сообщаемые заранее с расчетом на запоминание, не могут 
выполнять функцию полной ориентировки обучаемого в будущей 
деятельности, ему необходимо дать конкретные ориентиры – схемы 
ориентировочной основы действия (схемы ООД). Это могут быть учебные или 
учебно-тренировочные карты, содержащие все сведения о порядке и 
последовательности выполнения заданных действий и операций, в результате 
следования которым исполнительная часть действия становится безошибочной 
и легко выполняемой. 

Структура учебного процесса, построенного в соответствии с теорией 
поэтапного формирования умственных действий, представляет собой 
следующую последовательность: схема ООД – отработка действия при опоре 
на схему ООД – конечный результат обучения (умение действовать с 
заданными качествами). Благодаря схеме ООД исключаются ошибки в 
осуществлении ранее незнакомых действий, не образуются непродуктивные 
навыки, на преодоление которых в традиционной системе обучения уходит 
основная доля учебного времени. 

Методика самого обучения следующая:  
– обучаемый читает предъявленную задачу, которую не знает, как 

решать; 
– прочитав задачу, он, следуя схеме ООД, проделывает нужные действия; 
– если он строго следует указаниям «схемы», – то через какое-то время 

задача будет решена. 
Для обучения деятельности, состоящей из преимущественно 

физических, двигательных действий, такая психологическая модель 
составляется сравнительно легко, ибо все ориентиры, по которым строит всю 
работу мастер, представлены во внешнем, (видимом) плане. В окончательном 
виде первая, важнейшая часть этой модели представляет собой систему 
последовательных указаний, когда, что и как делать. Вторую важную часть 
психологической модели осваиваемой деятельности должны составить учебные 
(практические) задачи, моделирующие сам процесс деятельности. 
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В исследовании участвовал 31 студент: контрольная группа – 15 
человек, и экспериментальная – 16 человек. Направленность проводимой 
работы на первом этапе состояла в поиске инструментария для оценки 
готовности студентов к процессу сопровождения вышеуказанного контингента. 
А на втором этапе – организация занятий в экспериментальной группе. 

Были разработаны задачи–задания для диагностики иразработки 
критериев оценки качества выполнения студентами данных заданий, проведена 
апробацияподготовленного инструментария на той же выборке. Задачи-задания 
представляли собой записанные с помощью видеокамерывидеофрагменты, 
которые необходимо было проанализировать, выделив типичные, наиболее 
часто встречающиеся дефекты в построениидвижений. Эти дефекты были нами 
ранее выявлены на большой выборке и ранжированы по степени влияния на 
точность выполнения движений [15].  

Диагностика состояла из двух блоков. 
Блок «А» – оценка дефектов движений. Данный блок призван решить 

задачу создания у студентов новообразований, являющихся ключевыми для 
таких компетенций спортивного специалиста, которые позволяют ему 
обеспечить профессиональную диагностическую составляющую, а именно 
научиться получать наиболее полную информацию об уровне освоенности 
движений у начинающих. Это требует от студента хорошего объема и 
переключения внимания, анализа (как интеллектуальной операции) и хорошей 
зрительной памяти.  

Блок «А». Оценка типичных ошибок в структуре игровых элементов. 
Задание 1. Предъявляется фрагмент видеозаписи. 
Элемент: передача мяча сверху двумя руками.  

Перечислены грубые ошибки, наличие которых необходимо выявить. 
Критерии оценки: учет количества выявленных ошибок и качество ошибок. 

Выявленная ошибка с точно определенным рангом оценивается в 3 
балла. За отклонение в ранге баллы снимаются в соответствии с разницей 
между фактическим рангом (ранее определенном экспертами) и рангом, 
выявленным испытуемым студентом. 

Блок «Б» – подбор средств коррекции движения. Оценка того, насколько 
точно характеризуются средства для коррекции. 
Задание 2. В соответствии с проведенной диагностикой подбираются средства 
коррекции передачи сверху мяча двумя руками. 
Критерии оценки: Учет количества правильно подобранных средств, 
количество и качество соответствующих методических указаний. 

В дальнейшем в целях создания условий для формирования 
психологических новообразований у студентов (выражающихся в повышении 
уровней компетентности) проводилось освоение разработанного курса 
методико-практических занятий, в основной части которых студенты играют 
роль тренера-диагноста и тренера корректора. 

Основная часть занятия представляет собой задачи по создания условий 
для формирования ориентировочной основы техники. Студенту, 



 

229 
 

выполняющему функцию тренера, выдается схема ООД и сообщается минимум 
дополнительной информации, касающейся перехода по схеме от пункта к 
пункту. По ходу освоения деятельности, студенту дополнительно дается 
информация по уточнению ООД в отношении дозировок, направления 
внимания и акцентов на нюансах подбора средств, адекватных поставленным 
задачам.  

После прохождения курса методико-практических занятий проведено 
повторное тестирование диагностических и коррекционных умений студентов, 
в целях определения динамики формирования компетенций. Количественные 
показатели диагностических и коррекционных умений будущих тренеров 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Диагностические и коррекционные умения будущих тренеров  

(средние показатели) 
Диагностика 

(баллы) 
Коррекция 

(баллы) 
Динамика 

компетент-ности Группа Пере-дачи 
До После Дин До После Дин Баллы % 

Сверху 8,4 12,3 3,9 6,3 10,2 3,9 7,8 13,0 

Снизу 7,9 14,7 6,8 5,6 11,1 5,5 12,3 20,5 Контр. 
n=15 

Все 16,3 27,0 10,7 11,9 21,3 9,4 20,1 16,7 

Сверху 8,5 22,2 13,7 6,0 18,3 12,3 26,0 43,3 

Снизу 7,7 25,1 17,4 5,1 18,8 13,7 31,1 51,8 Экспер. 
n=16 

Все 16,2 47,3 31,1 11,1 37,1 26,0 57,1 47,6 

 
Проверку методики ускоренного обучения провели студенты 

контрольной группы, проходящие практику на неспортивных факультетах. 
Инновационная методика сравнивалась с традиционной методикой целостного 
обучения движениям. Динамика технической подготовленности студентов (не 
спортсменов) за 4 занятия представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Динамика стабильности и точности передачи у обучаемых  

(средние показатели) 
Показатель Группа До После Динамика 

Эксперимент., n=15 8,8 18,2 9,4* Стабильность 
(количество 

передач) Контрольная, n=17 9,1 13,9 4,8* 

Эксперимент., n=15 1,0 3,3 2,3* Точность 
(количество 
попаданий) Контрольная, n=17 1,1 2,7 1,6* 
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* – p<0,01 
Выводы 
В основе методики ускоренного обучения лежит психологический 

анализ деятельности. Доскональное знание деятельности позволяет точно 
описать ориентировочную основу действий для обучаемого, чтобы, опираясь на 
нее, он был бы в состоянии с самого начала обучения безошибочно выполнить 
все действия. Разработанная методика ускоренного обучения показала рост 
компетентности будущих тренеровв экспериментальной группе 47,6% от 
максимально возможной, что почти в 3 раза выше по сравнению с контрольной 
группой (16,7%). Эмпирическими проявлениями уровней компетентності 
являются: полное знание структуры технических элементов игры в волейбол; 
точная диагностика ошибок в технике с объяснением причин и последствий 
этих ошибок; подбор средств обучения и коррекции, представленный в 
разработанной схеме ООД, достаточный набор средств; адекватность 
обучающих воздействий, которые обеспечиваются поэтапным решением 
частных двигательных задач разработанной технологической цепочки, переход 
на следующий этап после решения предыдущей задачи; соответствие 
направленности и дозировки упражнений задачам обучения.  
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ)– это осознанное в своей необходимости 

постоянное выполнение гигиенических правил укрепление и сохранения 
индивидуального и общественного здоровья. В понятие ЗОЖ входит: 
оптимальный режим труда и отдыха, двигательная активность и закаливание, 
отказ от вредных привычек и рациональное питание, медицинская активность и 
соблюдение правилам психогигиены, личная и общественная гигиена. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия,а не только отсутствие болезней или физических 
дефектов. Здоровье зависит от 50% – от человека, от образа жизни, 20% – от 
наследственных факторов, 20% – от экологии, 10% – от работы учреждений 
здравоохранения.  

Главную роль в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта, как 
считают врачи, играет образ жизни. В последние сто лет произошло резкое 
изменение образа жизни: изменился характер быта, труда, питания, физической 
активности; меняется и среда обитания. Неправильное питание, курение, 
нецеленаправленная физическая активность и постоянные стрессы разрушающе 
действуют на организм.В наших силах постараться еще до появления первых 
симптомов предупредить болезнь. Конечно, есть факторы, с которыми нельзя 
бороться: генетическая предрасположенность, пол, возраст. Рациональное 
питание, правильная физическая активность и отсутствие вредных привычек, то 
есть отказ от курения и умеренное употребление алкоголя – эти принципы 
формируют понятие «здоровый образ жизни». Среди заболеваний желудочно-
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кишечного тракта хронический панкреатит (ХП) является одной из актуальных 
проблем и развитие которого непосредственно связанно с принципами ЗОЖ. 

Хронический панкреатит– это воспаление поджелудочной железы, 
которое имеет медленно прогрессирующее течение, характеризуется 
фокальными некрозами в сочетании с диффузным или сегментарным фиброзом, 
сопровождается нарушением ее экзокринной и эндокринной функций, 
протекающее с периодами обострения и ремиссии [3]. 

В настоящее время ХП достаточно частое заболевание, ведущее к 
временной нетрудоспособности, а в дальнейшем и к инвалидизации, таким 
образом, является важной социальной и экономической проблемой 
современной медицины. За последние 40 лет отмечена общемировая тенденция 
к росту заболеваемости ХП более чем в 2 раза, что связанно не только с 
улучшением способов диагностики заболевания, но и с увеличением 
потребления алкоголя и табакокурения, усилением воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды, снижения качества питания и 
общего уровня жизни [1].В последнее десятилетие отмечен неуклонный рост 
частоты заболеваний поджелудочной железы, поражающих ежегодно 8,2-10 
человек на 100.000 населения Земли. Заболеваемость в ряде европейских стран 
достигает 25,0-26,4 случаев на 100 000 тыс. населения в год[4]. В США и Дании 
хронический панкреатит регистрируется в 3,5-4 случаях среди 
госпитализированных больных на 100.000 населения.  

В развитых странах ХП заметно «помолодел», средний возраст с 
момента установления диагноза снизился с 50 до 39 лет, среди заболевших на 
30% увеличилась доля женщин. Летальность после первичного установления 
диагноза ХП составляет до 20% в течение первых 10 лет и более 50% – через 20 
лет [2].  

ХП – заболевание полиэтиологическое и полипатогенетическое. Для 
развития ХП требуется одновременное воздействие нескольких повреждающих 
факторов. Из всего многообразия причин возникновения ХП на особом месте 
находитсякурение и употребление алкоголя [LindkvistB. etal.,2008; SchneiderA. 
2007]. В клиническом плане ХП представляет собой динамическое заболевание, 
эволюция которого определяется причиной, вызвавшей панкреатит, 
активностью воспалительного процесса, развитием фиброзных изменений 
ткани ПЖ. Прогрессирование функциональной недостаточности ПЖ при ХП 
влияет на качество жизни больных, прогноз заболевания и зависит от стадии 
заболевания [WhitcombD., 2008, CzakoL. etal., 2009].  

Существуетсистемы многофакторной (Multiple)классификации M-
ANHEIM, в котором, сгруппировали потенциальные факторы риска по 
основным категориям: 1. Злоупотребление алкоголем (Alcohol); 2. Влияние 
никотина (Nicotine); 3. Нутритивные факторы (Nutrition); 4. Наследственность 
(Heredity): 5.Факторы, влияющие на диаметр панкреатических протоков и отток 
секрета ПЖ (Efferentpancreaticductfactors); 6. Иммунологические факторы 
(Immunologicalfactors); 7. Различные другие и метаболические факторы 
(Miscellaneousandmetabolicfactors). 
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Токсические и метаболические факторы составляют 70-90% от всех 
случаев ХП.В большинстве повреждений ПЖ наблюдается злоупотребление 
алкоголем. Ежедневные дозы выше 80г этанола в сутки на протяжении 3-10 лет 
увеличивают риск развития ХП в 2-3 раза. Развитие болезни зависит в 
некоторой степени от количества выпитого алкоголя, но не имеет значения его 
вид и способ употребления. В этиологии и патогенезе ХП алкоголь часто 
взаимодействует с другими факторами, которые усугубляют риск 
заболеваемости, такие как генетическая предрасположенность, нарушение 
питания и факторы окружающей среды [5,6]. 

Алкоголь стимулирует желудочное кислотовыделение. Соляная кислота 
воздействует на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки, происходит 
выделение секретина, стимулирующего секрецию поджелудочной железы. 
Кроме того, алкоголь вызывает спазм сфинктера Одди. Важное значение в 
патогенезе алкогольного панкреатита имеют метаболические эффекты 
алкоголя. Таким образом, алкоголь вызывает панкреатит как за счет усиления 
панкреатической секреции и нарушения оттока секрета, так и благодаря 
непосредственному повреждению ацинарной ткани поджелудочной железы. Не 
исключено, что в патогенезе панкреатита играет роль и нарушение обмена 
липидов, вызываемое алкоголем [4].  

Ученые получили доказательства, что курение также активно 
содействует возникновению ХП и ускоряет его появление в среднем на 5 лет, 
по сравнению с некурящими людьми. Последним данными научных 
исследований абсолютно доказано, что курение табака способствует 
прогрессированию панкреатита и одна из главных причин появления рака. 

Табачный дым – содержащийся в нем никотин, аммиак, смолы и другие 
вещества оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку полости 
рта. Это ведет к усилению слюноотделению, и стимулируются работа слюнных 
желез. Это в свою очередь активирует выработку ферментов во всех его 
отделах, в том числе и в поджелудочной железе. Пищеварительная система 
получает проглоченную курильщиком слюну с продуктами табачного дыма. С 
другой стороны, никотин, всосавшись в кровь, оказывает центральное действие 
на гипоталамус, и нервные центры голода подавляются, центры насыщения 
активируются. Одним из важных моментов является, что никотин вызывает 
спазм фатерова соска, препятствуя выбросу панкреатического сока к месту его 
физиологического воздействия. В результате развивается отек ПЖ, застой 
секрета, самопереваривание железы собственными ферментами, воспаление и 
гибель ее клеток.  

Доказано что у курильщиков ХП развивается на 4,7 года раньше, чем у 
некурильщиков,а также курение в 4,9 раз повышает риск кальцификации ПЖ у 
лиц, злоупотребляющих алкоголем.  

Одним из важных факторов является неправильное питание, нарушение 
обмена веществ, особенно жиров, связанное с перееданием. Употребление 
жирной пищи, острой, жаренной создает дополнительную нагрузку на ПЖ. В 
связи с этим ей приходится усиленно вырабатывать необходимые для 
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пищеварения ферменты, которые могут оказывать повреждающее действие и на 
саму железу [7].  

Ведение образа жизни является основным методом профилактики ХП. 
Основнойэтап в борьбе с злоупотреблением алкоголем – это лечение тех 
пациентов, которые уже страдают от алкоголизма. Занимаясь лечением 
больных, а также проводя активную пропаганду трезвого образа жизни, можно 
(по прогнозам специалистов) сделать алкоголизм менее распространенным 
среди населения. Кроме того, специалисты настаивают на том, что 
сознательное отношение людейк этой проблеме может внести существенный 
вклад в общее дело. Психотерапия -специалист убеждает пациента в том, что 
спиртное, которое пациент будет употреблять, обязательно негативно скажется 
на здоровье человека и его сиюминутном самочувствии. Достаточно нередко на 
пациентов действует рассказ о возможном летальном исходе, который 
действительно может возникать из-за несовместимости спиртного с 
введенными лекарствами. Медики сообщают, что метод длительного 
психотерапевтического воздействия, скомбинированный с подшиванием, 
является более действенным. Кроме этого формированием критического 
мышления относительно спиртного, а также мотивирование больного – один из 
основных факторов пропаганды здорового образа жизни без алкоголя. На 
данный момент существует две основные группы методов, направленные на 
борьбу с алкоголизмом: народные методы и официальные методы.  

Необходимо соблюдать и вести пропаганду по основным направлениям 
для развития борьбы с потреблением табака такие как: повышение цен и 
акцизов на табак, изменение налоговой политики; введение полного и 
частичного запрета курения в общественных местах. А также меры по 
снижению количества вредных веществ в табачных изделиях; просвещение и 
информирование населения о вреде потребления табака;запрет рекламы, 
спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий; организация 
медицинской помощи населению и лечение табачной зависимости. 

Рациональное использование пищевых продуктов каждым человеком, 
исключение переедания и недоедания, поможет многим укрепить здоровье. 

Рациональное питание является необъемлемым компонентом здорового 
образа жизни. Правильное питание представляет не только биологическую, но 
и социально-экономическую и даже политическую проблему. 

При ХП необходимо соблюдать определенный режим питания: 1. Еду 
нужно готовить на пару, потому что она не приносит вред организму и 
сохраняет все питательные вещества; 2. Необходимоупотреблять пищу 5-6 раз в 
день небольшими порциями; 3. Все блюда должны быть теплыми, а не 
горячими или холодными; 4. Обязательное условие – употребляйте пищу в 
полужидком или перетертом виде; 5. Манную, гречневую, овсяную крупы и рис 
нужно отваривать на воде и перетирать. При остром панкреатите придется пару 
дней поголодать, допускается только обильное питье минеральной воды без 
газа, отвара шиповника или некрепкого чая. Несмотря на все ограничения, 
нужно помнить, что питание должно быть сбалансированным и содержать 
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белки, жиры, углеводы. Следите, что бы рацион питания был разнообразным и 
включал в себя как растительную пищу, так и животный белок. 

Так как, поджелудочная железа является одним из главных и самых 
сложных органов в человеческом организме, который трудно диагностируется 
и практически не поддается восстановлению. Если отказаться от курения и от 
излишнего употребления алкоголя, то нагрузка на поджелудочную железу 
уменьшится в несколько раз, а при наличии хронической формы панкреатита 
человек надолго продлит время ремиссии. Длительные тренировки в 
тренажерном зале, бег, непосильные упражнения, посещение бани, прыжки – 
все это способно вызвать обострение панкреатита. А самым оптимальным 
вариантом для физических упражнений является лечебная гимнастика, массаж 
и дыхательные упражнения. От состояния желчного пузыря и желчных путей 
зависит работа поджелудочной железы. Если в желчном пузыре 
сформировались камни, то необходимо вывести их из организма как можно 
быстрее. Еще во время приема пищи нужно прислушиваться к своему 
организму, ведь переедание всегда отрицательно сказывается на состоянии 
обмена веществ, работы поджелудочнойжелезы и всего желудочно-кишечного 
тракта [10]. Самое главное в профилактики панкреатита, является ведение 
здорового образа жизни, которая включает отказ от вредных привычек, 
рациональное питание и своевременное лечение заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта. 
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Сегодня социализация молодого поколения в России происходит на 

фоне сложных общественных реформ и потрясений, кризиса и пересмотра 
ценностных ориентиров, социально-экономической поляризации населения, 
провоцирующих негативные проявления настроения и поведения как населения 
в целом, так и молодежи и юношества, в частности. Современный уровень 
отклонений от норм морали, принятых образцов поведения стал настолько 
значительным, что пассивное ожидание в самостийном разрешении проблем 
становится угрозой стабильности и благополучию будущего общества. 

Рост отклоняющегося поведения, распространение алкоголизации и 
наркомании, жестокость совершаемых преступлений, вызывают особую 
тревогу общественности, прежде всего, потому, что они сопровождаются 
отрицательными последствиями полной биологической, генетической и 
социальной деградацией личности, «выключают» из жизни представителей 
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молодого поколения, усугубляют их дезинтеграцию в общество. Масштабы 
явлений сегодня таковы, что это серьезно угрожает национальной безопасности 
страны, поскольку через пять-десять лет нынешние подростки вступят в 
активную социальную жизнь, и практически получится, что социальная 
неудовлетворенность, агрессия, накопленные в юные годы, принесут свои 
жестокие плоды. Учитывая наличие негативных тенденций в здоровье 
российских подростков, а также то, что именно подростки представляют собой 
потенциал трудового и популяционного ресурсов России в наступившем веке, 
мы можем говорить об общенациональной проблеме страны.  

Рассмотрим, как происходит профилактика асоциального поведения и 
формирование здорового образа жизни на территории Муниципального 
образования «Селенгинский район» Республики Бурятия. Основу данной статьи 
составляет анализ камеральной документации Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике, Отдела социальной защиты населения, Сектора по 
делам несовершеннолетних Администрации Муниципального образования 
«Селенгинский район».  

На сегодняшний день, организация работы по профилактике 
асоциального поведения осуществляется на основании Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; Закона Республики Бурятия «О 
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма», а также на 
основании подпрограммы «Молодежь Бурятии» Государственной программы 
РБ «Развитие образования, науки и молодежной политики». 

В Селенгинском районе численность молодежи на 01.01.201 г. 
составляет 10614 человек, что составляет 24% – практически четвертую часть 
населения. В возрасте от 13-18 лет – 3147 учащейся молодежи. При этом 46 
подростков состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Очень 
омолодился возраст потребляющих алкогольные и наркотические вещества. 
Сегодня этот возраст составляет 12-13 лет.  

Культурно-досуговые учреждения и учреждения дополнительного 
образования в сфере культуры района являются одним из ключевых звеньев в 
системе организаций, занимающихся профилактикой правонарушений и 
пропагандой здорового образа жизни. Всего на территории района работают – 
22 культурно-досуговых учреждения, в составе которых функционирует 145 
клубных формирований, из которых большая часть (122 формирования) с 
участием детей и молодежи до 24 лет (охват более 2000 человек), 28 библиотек, 
3 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства (охват 420 человек). 

Учреждения культуры располагают большим информационным 
потенциалом, способным оказать профилактическое и оздоровительное 
влияние на человека. Воздействуя различными формами и методами работы, 
учреждения культуры способствуют формированию установки на здоровый 
образ жизни.  
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Клубы и библиотеки во все времена являлись проводниками культуры 
общества и политики государства, чутко реагирующими на изменения, 
происходящие в социально – экономической жизни. В постоянном режиме 
сегодня реализовываются мероприятия комплексного характера по пяти 
основным направлениям профилактики: информационно-просветительская 
работа, взаимодействие с институтом семьи, дополнительное образование детей 
в школах искусств, организация отдыха детей в каникулярное время, 
организация культурного досуга. 

Сфера досуга имеет свои особенности. Деятельность по профилактике 
правонарушений и пропаганды здорового образа жизни учреждения культуры 
осуществляют наряду с основной деятельностью, через вовлечение детей в 
творческую деятельность в рамках занятий кружков, студий, клубов, 
объединений. Содержательное проведение досуга, практика самовоспитания; 
умение строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; 
осознание негативных последствий приема наркотиков, умение применять 
способы отказа от наркотиков – одна из главных задач при проведении 
мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи и 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел. Таким образом, занятость и организованный досуг в свободное 
время подростков и молодежи является действенной формой первичной 
профилактики правонарушений. Эта работа позволяет подросткам и молодежи 
проявить себя в социуме и неформальной среде общения. 

В настоящее время на государственный уровень вынесено решение 
такой острой проблемы как духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения. У молодежи в большом дефиците оказались такие личностные 
качества, как гражданственность, долг, патриотизм, которые являются 
фундаментом для развития полноценного общества, государства. Под влиянием 
ряда факторов стали утрачиваться такие качества как коллективизм, 
милосердие, честь, совесть. В связи с этим, приоритетным направлением в 
практике работы учреждений культуры является воспитание молодого 
гражданина, знающего свои и уважающего чужие права. Подростковая группа 
от 14 до 17 лет – та часть населения, сознание которой особенно уязвимо в 
эпохи кризисов. Её жизненный опыт недостаточен и представления о морально-
этических ценностях неустойчивы. Культурно-досуговые учреждения 
Селенгинского района проводят ряд мероприятий, направленных на 
стабилизацию общественного порядка, профилактику правонарушений. 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа также 
предполагают совокупность социальных, правовых и педагогических мер по 
выявлению и устранению причин и условий, социально обусловленных 
отклонений в поведении несовершеннолетних и предусматривают 
осуществление индивидуальной профилактики с детьми «группы риска», 
состоящими на различных видах учета. 

Одним из значимых направлений деятельности по профилактике 
асоциального поведения является развитие волонтёрского движения. На 
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сегодняшний день в районе зарегистрировано более 30 волонтерских групп. 
Молодежь разных возрастных категорий объединяются с целью пропаганды 
здорового образа жизни, предупреждения асоциальных явлений в обществе, 
экологического просвещения населения и благоустройства своих территорий. 
Волонтерские отряды оказывают значительную помощь в проведении 
мероприятий по профилактике негативных явлений, правонарушений среди 
несовершеннолетних.  

На сегодняшний день добровольческая деятельность в районе активно 
развивается. Ежегодно члены волонтерских отрядов проходят обучение в 
республиканских семинарах, участвуют в районных, республиканских 
конкурсах, проводят КВНы. Полученные знания и умения волонтеры 
применяют в работе со сверстниками, активно участвуя в школьной жизни, в 
благотворительных акциях, акциях по пропаганде здорового образа жизни. 
Через различные формы проводится разнообразная работа, формирующая 
социальную активность молодежи: тематические уроки, классные часы, лекции, 
профилактические беседы, анкетирование, психологические игры, конкурсы, 
викторины, показ видеофильмов, тестирование подростков «группы риска». 
Регулярно проводятся опросы среди подростков и молодежи по выявлению 
отношения молодежи к здоровому образу жизни, уровня информированности 
по проблеме жестокого обращения в семье и другие темы.  

Волонтерами района проведены социально значимые акции: «Весенняя 
неделя добра», «Радость детям!», «Поменяй сигарету на конфету», «Я молодой 
и здоровый, а ТЫ?». Стало традиционным проведений ежегодного конкурса 
КВН «Мы – за здоровый образ жизни!». Члены волонтерских отрядов являются 
организаторами спортивно-игровых площадок, выступают в качестве группы 
поддержки команд на районных мероприятиях, участвуют в смотре-конкурсе 
строевой песни. 

Школьники Селенгинского района и волонтеры группы «Грань», 
«Селенга» проводят акции «Красный тюльпан», «Белая ромашка» где 
посредством просветительской работы проводят работу с населением, раздают 
буклеты, памятки, символы – красные тюльпаны, белые ромашки. Также со 
специалистами, активистами движения за ЗОЖ проводится учеба с 
использованием интерактивных методов в виде семинаров и тренингов. 

Так, например, совместно с Комитетом по молодежной политике 
волонтерской группой «Селенга» был создан спортивный класс, организована 
работа футбольной площадки, еженедельно проводятся спортивные часы в 
школах города г. Гусиноозерска. Так, только за летний период 2015 года 
волонтерской группой «Селенга» проведено 7 мероприятий различной 
направленности: «Подарок детству», «День Аиста», Пропаганда ЗОЖ среди 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, «5 причин очистить 
берег реки Селенги», «День донора», Помощь социально-незащищенным 
категориям граждан, Акция «Читай, чтобы сделать мир лучше». 

Начиная с 2013 года, действует подростковый клуб «Бумеранг», 
деятельность которого так же направлена на профилактику и предупреждение 
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асоциальных явлений. Только за 2014 год, проведено свыше 50 мероприятий по 
данной проблематике. 

Система информирования молодежи о предстоящих мероприятиях 
осуществляется через еженедельную газету «Селенга», в которой публикуются 
все события и факты, происходящие в районе. Так же большое значение в 
информировании молодежи играют Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библиотечная система», Автономное учреждение 
«Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту». 

Специалисты Комитета по молодежной политике, работники 
центральной республиканской больницы г. Гусиноозерска, Центр занятости 
населения, Комиссия по делам несовершеннолетних совместно занимаются 
устройством на работу подростков оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и родителей, находящихся в социально опасном положении. Быливременно 
устроены через Центр занятости населения 6 подростков, на не полный рабочий 
день, после занятий. Всем 6 подростком была оказана помощь: в оформлении 
справок в Центральной республиканской больнице;двум подросткам оказана 
помощь воформлении паспортов; осуществленсбор документов, необходимых 
для предоставления в Центр занятости населения.  

Несмотря на то, что сегодня в районе проводится большая, кропотливая 
работа по профилактике девиантного поведения, по формированию здорового 
образа жизни, есть ряд проблем, которые существенно осложняют деятельность 
учреждений:  

1. Недостаточное финансирование данного направления деятельности, 
что отрицательно сказывается на выполнении планов, а так же реализации 
социально-значимых проектов; 

2. По-прежнему остается низкой социальная активность молодежи во 
многих сельских поселениях района; 

3. Отсутствие помещения для занятий волонтерских групп влечет за 
собой торможение развития молодежных движений, реализацию творческих 
инициатив активной молодежи; 

4. По-прежнему остается нерешенным вопрос межведомственного 
взаимодействия в вопросах решения профилактики асоциального поведения. 

И все же можно отметить, что в ходе реализации мероприятий, 
описанных нами выше, нам удалось достичь повышения социальной активно-
сти подростков. Это выразилось, во-первых, в желании старшеклассников орга-
низовывать и принимать участие в культурно-досуговых мероприятиях, обна-
ружилось желание подростков участвовать в социально-значимых делах, помо-
гать ближним и т.д. Подростки включались в акции, собирали детские книжки 
и игрушки для детского дома, готовили афиши, плакаты профилактической на-
правленности. Для нас было очевидно,что занятому полезным, интересным де-
лом подростку некогда проказничать, не хочется губить свое здоровье. 
Участвуя в волонтерских группах в подготовке и проведении мероприятий, ка-
ждый находил дело по душе, мог самовыразиться, приятно поразить окружаю-
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щих своими умениями, что позволяло повысить самооценку, избавиться от яр-
лыка «отверженного» в обществе.  

Итогом работы может стать здоровый образ жизни, изменение отношений 
к вредным привычкам, адекватные отношения в обществе, осознание собствен-
ной полноценности и ответственности за свое поведение и за будущее потомст-
во. Этот результат мы сможем получить лишь спустя несколько лет, поскольку 
трансформация знаний во взгляды и убеждения – сложный, длительный и про-
тиворечивый процесс. Знания переводятся в систему принципов и жизненных 
установок, когда приобретают для подростка личностную значимость. Воздей-
ствие сегодняшней работы имеет долгосрочный характер, и сейчас мы можем 
оценивать лишь промежуточные результаты.  

Оценивая положительные результаты по проведенной работе, необходи-
мо отметить, что только просветительскими и социозащитными технологиями 
решить проблему девиации, характеризующуюся широким спектром причин и 
проявлений, достаточно сложно. Устранению подростковой девиации должна 
содействовать целостная социальная политика, поддержка семьи как естествен-
ной среды жизнеобеспечения детей, борьба с бедностью, укрепление правовой 
защиты детства, обеспечение воспитания, образования, развития детей и т.д. 
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Анотація. У статті розглядається проблема між потребою 

суспільства в вихованні відповідальних громадян, які вільно орієнтуються в 
складній сучасній соціально-економічній і політичній ситуації зі стійкою 
особисто значимою громадянською позицією, з одного боку відсутності у 
більшості молодих людей чинних орієнтирів, громадянських цінностей та 
ідеалів. Орієнтовані шляхи підвищення громадянськості старших підлітків 
через комплексний підхід до цієї проблеми з другого. 
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Annotation.The article considers the society requirements to educate the 

responsible citizens freely oriented in contemporary complex social economic and 
political situation manifesting personably meaningful civil position. The author pays 
much attention to those teenagers who have no civil values and ideals and indicates 
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the ways to increase the level adolescents citizenship though the educational process 
of school communities after they interests. The psihopedagogical analysis of the 
problem older teenagers’ civil socialization allowed to carry out the scientifically 
grounded prediction of teenagers civil socialization forming. The author specifies the 
essence and correlation of «the socialization», «the citizenship education» and 
«older teenagers citizenship». The analysis of the different ways of the older 
teenagers education from the point of view of outstanding pedagogues from many 
countries is given too. The authors examine the approach of foreign scientistin the 
field pedagogies and psychologywhich reveal the different aspect of the older 
teenager education problem. 

Keywords:the education of older teens, the civil socialization. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. На сучасному етапі 

розвитку українського суспільства, коли спостерігаються спроби штучного 
розколювання нації, неприйняття молодими людьми громадянських норм і 
цінностей, часто проявляється байдужість молоді по відношенню до своєї 
країни, проблема громадянського виховання особистості є надзвичайно 
актуальною. Передусім, це стосується підлітків, оскільки саме в цей період 
життя людини закладаються основи особистості, її здатність до адекватної 
оцінки суспільних процесів, здатність усвідомленого і відповідального вибору в 
різноманітних життєвих умовах, ототожнення себе з народом-носієм 
державності країни. 

В умовах сьогодення значно зростає роль громадянського виховання в 
суспільній життєдіяльності. Оскільки громадянське виховання – 
цілеспрямований спеціально організований процес формуваннягромадянських 
якостей у школярів, які передбачають засвоєння певної системи знань і вмінь, 
необхідних для успішного включення в різноманітні види діяльності упродовж 
життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема громадянського 
виховання і становлення підростаючого покоління була актуальною в різні 
епохи, розроблялася такими корифеями української наукової та педагогічної 
думки як: В.Антонович, Г.Ващенко, М.Грушевський, М.Драгоманов, 
М.Костомаров, А.Макаренко, І.Огієнко, В.Сухомлинський, К.Ушинський, 
І.Франко та ін. 

Проблема виховання громадянськості у підростаючого покоління займає 
провідне місце серед досліджень 90-х років. Саме в ці роки з’явилися роботи не 
тільки науково-теоретичного змісту (А. Бабаєв, І. Бех, С. Біленцов, О. 
Вишневський, А. Гаязов, О. Киричук, Г. Суколенова та ін.), а й пов’язані із 
практичною реалізацією ідей громадянського виховання: М. Васильєв, 
В.Власова, Т.Дем’янюк, О.Дубасенюк, І.Жадан, Л.Калиновська, О.Киричук, 
Т.Клинченко, Н.Косарєва, А.Крицька, І.Мартинюк, Л. Міщик, В. Оржеховська, 
Л.Пономаренко, В.Поплужний, О.Савченко, О.Сухомлинська та ін. 

Виклад основного матеріалу. Однією з актуальних проблем в 
педагогічній науці є виховання громадянськості, яка пов’язана з ідеєю 
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громадянського суспільства як соціального інституту, пошуків гідного способу 
існування та самореалізації людини. Для сучасної України виховання 
громадянськості відіграє особливу роль, оскільки воно покликане сприяти 
формуванню політичної нації, встановленню громадянського миру і злагоди. 
Виховання громадянськості тісно пов’язане з широким комплексом завдань з 
розвитку демократичної, соціальної, правової держави. 

Зазначимо, що проблема формування громадянськості набуває 
особливої актуальності в умовах кризи українського суспільства, яка триває 
вже більше року. 

Важливу роль у вихованні громадянськості старших підлітків відіграють 
усі виховні інститути суспільства: навчальний заклад, родинне середовище, 
дитячі та молодіжні організації, об’єднання, позашкільні виховні заклади, 
мікросоціум (вулиця, друзі), громадські організації, культура, релігія, політика, 
держава тощо. 

Зважаючи на це, а також на той факт, що школі часто закидають 
звинувачення в тому, що у межах навчально-виховного процесу недостатньо 
уваги приділяється саме вихованню дитини, ми ретельно вивчили, які виховні 
можливості має школа, зокрема у позанавчальний час. Так, ми дійшли 
висновку, що на практиці, здебільшого, процес виховання почуття 
громадянськості й позанавчальна активність (у тому числі й у рамках 
діяльності шкільних об’єднань за інтересами) аж ніяк не пов’язані між собою. 
Проте, вміло організована й спрямована позанавчальна діяльність учнів може 
стати потужним інструментом виховання почуття громадянськості. Адже, 
діяльність об’єднань за інтересами характеризується розвитком нового рівня 
можливостей використання позанавчального часу, спрямованістю на 
особистісний розвиток у різних видах творчої діяльності та спілкування. 

Аналіз теорії та практики досліджуваної нами проблеми свідчить про 
наявність протиріч між: актуальністю підвищення якості виховання 
громадянськості підростаючих поколінь як свідомих громадян своєї 
Батьківщини і недостатньою увагою з боку школи до цього питання; визнанням 
і державою, і суспільством необхідності здійснення системного процесу 
виховання почуття громадянськості на усіх щаблях освітньо-виховної системи 
й неадекватними засобами реалізації цього процесу в рамках загальноосвітньої 
школи, недостатнім використанням шкільних об’єднань за інтересами та 
сектору позашкільних гуртків та спортивних секцій. 

Проблема виховання почуття громадянськості молоді в сучасних умовах 
є комплексним явищем, таким, що не може вирішуватися одноразово, 
одномоментно й виключно на одному освітньому щаблі. Виховання 
громадянськості в нашої молоді має носити поетапний, систематичний 
характер, реалізовуватися як у середній школі, так й у вищих навчальних 
закладах. Виключно таке поступове й всеохоплююче розгортання процесу 
виховання громадянськості стане запорукою результативності цього процесу. 
Але, якщо у вищій школі виховання громадянськості стає більш-менш 
систематичним явищем, у тому числі завдяки проявам самосвідомості молоді, 
то у середній школі, зокрема у старших класах такої тенденції не 



 

245 
 

спостерігається, хоча виховання почуття громадянськості у старших підлітків 
набуває неабиякої значущості у зв’язку зі зростаючими вимогами сучасності до 
людини як активної, творчої особистості, здатної знайти власне місце в 
сучасному світі й реалізувати особистісний потенціал. 

Економічна криза в Україні у поєднанні з відсутністю 
загальнонаціональної єдності, нерозвиненістю демократичних інститутів і 
низькою політичною культурою громадян залишаються характерними.  Увага 
до проблеми громадянського виховання пояснюється ще й тим, що сучасна 
демократія вимагає від підростаючої особистості „не тільки політичної 
активності, але й глибокого усвідомлення нею своєї ролі й місця в житті 
суспільства, відповідальності в діях згідно з власними переконаннями та 
цінностями”. Зрозуміло, що саме у загальноосвітній школі будується система 
громадянського виховання школярів. 

Найбільш актуальними, при взаємодії викладачів з учнями, які 
знаходились у зоні бойових дій, є вираховування їх психологічного стану. 

Сьогодення констатується тенденція збільшеної агресивності школярів у 
міжособистісних стосунках, та у відношенні до їх мікросоціуму. 

Кут нахилу виховання громадянськості старших підлітків повинен 
схилитися у більш тісну взаємодію між педагогами та учнями. Так ми 
пропонуємо більше уваги виділити тезам: 

 Позашкільна робота 
 Позакласна робота 
 Робота з батьками 
 Спортивні гуртки 
 Гуртки технічної творчості 
 Центри духовної культури 
 Робота психологів 

Невід’ємною складовою успішного громадянського виховання старших 
підлітків має стати їхня громадянська активність. Залучення до діяльності 
об’єднань за інтересами, на нашу думку, є однією з форм прояву такої 
активності. Зокрема, назріла необхідність активніше використовувати 
можливості вільного від навчання часу. Сучасні педагоги в позаурочній 
діяльності виділяють два напрями освітньо-виховної роботи – позашкільну та 
позакласну. Позакласна – це різноманітна освітня й виховна робота 
педагогічного колективу школи в позаурочний час, спрямована на задоволення 
інтересів і запитів дітей. 

 У формуванні особистісних громадянських якостей підлітків, які 
сприяють їхній успішній соціалізації, важливу роль відіграють об’єднання за 
інтересами, діяльність яких характеризується розвитком рівня використання 
можливостей позанавчального часу, спрямованістю на особистісний розвиток у 
різних видах творчої діяльності та спілкування. 

Аналіз теорії та практики досліджуваної нами проблеми свідчить про 
наявність протиріч між: соціальною потребою підлітків у більш активній 
суспільній діяльності в об’єднаннях за інтересами і недостатньою увагою з боку 
батьків, фахівців соціальної сфери, громадськості, держави до діяльності таких 
об’єднань; об’єктивною потребою в посиленні ролі різних суб’єктів 
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педагогічної роботи зі старшими підлітками в об’єднаннях за інтересами і 
недостатньою теоретичною та методичною розробкою змісту, форм і методів 
цієї діяльності.  

Висновки. Імплементація методики і засобів має показати підвищення 
громадянської свідомості старших підлітків. 

Як показали, а конкретно, в місті Слов’яннську події в Східних регіонах 
нашої країни і маргенально направлена молодь цілком поєдналась із 
терористичними угрупованнями. 

Більш досвідчена і цілеспрямована молодь не взяла в руки зброю. 
Можливо це є вагома частина нашої роботи. 
Як показала практика лакмусовим папірцем стала робота з батьками. 
Мікросоціум підлітка (сім’я)– зіграла, на нашу думку, переважний вплив 

на громадянську свідомість старших підлітків, якій показав, при окупації 
м.Слов’янська. Імплементація методики і засобів,має показати підвищення 
громадянської свідомості старших підлітків. 

У старших підлітків відповідні знання і цінності формуються шляхом 
засвоєння ними суспільно-громадської практики, залучення до національно-
патріотичної діяльності, яка виступає засобом становлення свідомих громадян, 
патріотів держави, здатних виконувати чисельні професійні, суспільні, сімейні 
та інші функції. Відповідно, суспільно-громадська активність – одна із 
важливих потреб підлітка-патріота-громадянина, який, набуваючи досвіду 
суспільної практики в школі й сім’ї, упевнено вступає в доросле життя.  
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Одной из актуальных социальных проблем современного украинского 

общества является неуклонный рост числа инвалидов. По данным министерства 
труда и социальной политики на 2008 год в Украине насчитывалось 2670000 
инвалидов, причем ежегодно инвалидами в стране признается более 200000 
больных, наблюдается интенсивный рост так называемой накопленной 
инвалидности [1]. 

Доказано, что причинам, способствующим появлению инвалидности (во 
всем многообразии ее признаков) могут привести неблагоприятная 
экологическая обстановка, возросший уровень технизации как на производстве, 
так и в быту, появление так называемых болезней цивилизации, а также все 
более увеличивающийся уровень употребления алкоголя и наркотиков. 

К сожалению, закрепленные в Законе «Об основах социальной 
защищенности инвалидов в Украине» (1991) благородная концепция 
реабилитации этой категории населения и основные направления деятельности 
государственных и ведомственных структур, призванных реализовывать этот 
закон на практике, не привели на сегодняшний день к улучшению ситуации. 

Таким образом, исходя из изложенного, можно сделать вывод, что 
одной из сложнейших проблем здорового образа жизни в Украине является 
отсутствие внятной, четко сформулированной государственной политики в 
области укрепления общественного здоровья. В итоге, в стране пышным 
цветом расцвели такие пороки как алкоголизм, табакокурение, наркомания, 
проституция (в том числе подростковая).  

Безусловно, такое положение не способствует внедрению в сознание 
населения Украины мысли о том, что к здоровью и его непременной 
составляющей – здоровому образу жизни человек может придти только через 
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Знание. Иными словами, основной тезис валеологического образования 
«Здоровье – через просвещение» оказался позабыт, а валеология как учебная 
дисциплина исчезла из расписания занятий в общеобразовательных школах и 
вузах. 

Итогом этих безответственных, бездарных экспериментов, проводимых 
на государственном уровне, явилось резкое снижение качества 
валеологической подготовки преподавательских кадров средних школ и вузов. 
Как следствие возникла еще одна проблема – незнание и неумение 
значительной части преподавателей донести до аудитории глубину и смысл 
учебных тем, посвященных изучению основ здорового образа жизни. В этой 
связи не приходится удивляться, что учебные знания, которые ведут такие 
преподаватели, несут на себе печать откровенного примитивизма, стремления 
преподавателя уйти от рассмотрения сложных вопросов, в том числе тех, 
которые касаются интимной сферы жизни человека. Положение усугубляется 
еще и тем, что многие преподаватели в своей повседневной жизни часто не 
соответствует требованиям здорового образа жизни, психологически будучи 
«рабами» сигарет или алкоголя. Это обстоятельство есть еще одним 
свидетельством того, что украинское учительство, в том числе педагогические 
работники вузов, в массе своей, уже давно не справляются с благородной 
ролью – формированием у учащейся молодежи бережного отношения к своему 
здоровью, приверженности к здоровому образу жизни. 

Основой такого столь неблагополучного положения является все более 
снижающийся уровень нравственности населения Украины. А это в свою 
очередь связано еще с одной проблемой – отсутствием четко сформированных 
принципов государственной политики, касающихся повышения уровня 
психической культуры украинцев. Острое беспокойство в этой связи 
высказывает творческая интеллигенция. Именно она во все времена являет 
собой своеобразный индикатор уровня социальной духовности. Весьма 
примечательным в этом отношении представляется мнение известного писателя 
В. Астафьева, полагавшего, что «как среди учителей, так и среди медиков 
полным-полно полудикарей, мало читающих, мало знающих. Таких можно 
узнать по жалобам на постоянную нехватку времени. Оно определяется самим 
человеком, потребностью его души. Раньше врачи и учителя олицетворяли 
уровень культуры общества. А теперь?..» 

Действительно, в какой степени теперь соотносится уровень культуры 
учительства и, в частности, профессорско-преподавательских коллективов 
украинской высшей педагогической школы с потребностью общества в 
пополнении физически здоровыми, высокодуховными людьми?И хотя a priori 
ясно, что этот уровень не коррелирует с социальными запросами на интеллект, 
тем не менее, ответ на поставленный вопрос имеет принципиальное значение. 
Но не только потому, что от уровня проявления общечеловеческой и 
профессиональной культуры преподавателя в определяющей степени зависит 
его воспитывающее воздействие на студентов. Точное знание духовного 
потенциала современных кадров педагогических вузов должно помочь в 
определении «узких» мест системы подготовки студенческой молодежи, 
избравшей делом своей жизни профессию педагога. 
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Но где искать подходы к реализации поставленной задачи? Думается, 
что вероятнее всего они скрыты на путях исследования структурных 
компонентов культуры преподавателя и, прежде всего, культуры его 
психической жизни. Именно здесь, по-видимому, заключено то животворное 
интеллектуально-чувственное начало, которое практически напрямую 
подключено и воздействует на формирование внутреннего мира молодого 
человека. 

В развитие высказанной гипотетической мысли следует отметить, что 
оптимальное формирование культуры психической жизни преподавателя 
педагогического, как и любого другого вуза, должно происходить по линии 
самостоятельной постановки и решения проблем самоконтроля, мобилизации 
нравственных, психических и физических сил в экстремальных ситуациях, 
чувства собственного «я» и др. Только овладев основами внутренней 
самоорганизации, являющими существо культуры психической жизни, педагог 
получает возможность для полной реализации своего личностного творческого 
потенциала. И только такому человеку оказывается под силу вести по-
настоящему здоровый образ жизни. 
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Психологическое здоровье населения во всем мире, относится к 
наиболее насущным социальным проблемам общества. В России проблема 
психического здоровья является весьма актуальной. О здоровье населения, 
свидетельствует распространенность психических заболеваний, и те 
последствия, которые возникают на фоне этих заболеваний. С начала 90-х 
годов в России происходят значительные социально-экономические 
преобразования, которые сопряжены с не стабильностью экономики, 
повышением цен, не надежностью социальной помощи населению, особенно в 
районах страны, не уверенностью в завтрашнем дне. Все является мощным 
фактором, вызывающим хронический стресс у большинства населения [1]. В 
последние годы к ним присоединились и усилились такие факторы, как 
неудовлетворенность социально-экономическими реформами, значительное 
социально-экономическое расслоение общества, падение уровня производства 
и угрозу безработицы, многочисленные экономические и природные 
катастрофы, акты терроризма, вооруженные конфликты [2,3,4].  

Цель исследования – оценить применимые методы социальной 
реабилитации лиц, с психологическими отклонениями. 

Задачей исследования было определить представления самих лиц с 
психическими расстройствами о качестве социальной реабилитации 
проводимой с ними и изменении их самооценке в обществе.  

Часто эта субъективная картина искажена по сравнению с объективной. 
На пути реабилитации важнейшим шагом является признание человеком 
наличия у себя психического расстройства, необходимости врачебной, 
психологической и социальной помощи и, возможно, в том числе 
поддерживающей терапии на протяжении длительного периода, а возможно и 
всей жизни. Угнетающее осознание дополнительным травмирующим фактором 
является накапливающиеся социальные трудности, потери и упущенные 
возможности.  

Удовлетворение потребности больных в медицинской и социальной 
помощи повышает эффективность терапии. Для Больных с расстройствами 
психики важно, чтобы формы помощи и предоставляемые услуги были 
адекватны их потребностям и способствовали улучшению качества жизни; 
чтобы взаимоотношения со специалистами были удовлетворительными. 
Специалистам по социальной работе необходимо учитывать все, что считают 
полезным для себя лица с психическими расстройствами.  

Исследование проведено в Краевой клинической психиатрической 
больнице им. В.Х. Кандинского в лечебно-реабилитационном отделении г. 
Чита. 

Отделение является общим, его посещают как мужчины, так и 
женщины, имеющие свободный выход из лечебных отделений, по 
собственному желанию. Согласно расписанию учреждения, пять дней в неделю 
с 10 утра и до 16 часов с перерывом на обед больные могут смотреть телевизор, 
заниматься физическими упражнениями, рисовать, лепить, вязать, слушать 
музыку, беседовать с персоналом отделения на любые темы. В отделении есть 
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своя библиотека. В отделении два раза в неделю проводится социально-
трудовой тренинг, один раз в неделю проходит занятие по психообразованию, а 
также один раз в неделю – коммуникативный тренинг. Почти ежедневно 
проводятся индивидуальные занятия, арт-терапия [34]. 

В данном отделении мы провели анонимное исследование, с целью 
изучения представления пациентов об их роли и месте в процессе социальной 
реабилитации, а также их отношение к различным проводимым 
реабилитационным мероприятиям. В исследования мы использовали метод 
нестандартизированного интервью. Нами были опрошены 101 пациент, из них 
31% были поставлены на учет впервые, из них 40 мужчин и 15 женщин.  

По результатам исследования 72% опрошенных пять раз в неделю 
посещают лечебно-реабилитационное отделение, 18% посещают отделение 
реже трех раз в неделю, что объясняют удаленностью учреждения от города 
или не возможностью самостоятельно добраться, а 10% посещают один или два 
раза в неделю.Однако, только часть из них – 12% активно участвуют в 
реабилитационных мероприятиях, направленных на повышение уровня 
коммуникативных навыков, на обучение способам распознавания симптомов 
болезни и выработку способности контроля за ними. 

Большинство больных – 80% удовлетворены групповыми занятиями, где 
учитываются их потребности в общении, и группа является для респондентов 
постоянным источником поддержки, 20% не смогли дать ответа. В группе 
больные чувствуют себя в безопасности, а почти половине группа заменяет 
общение в семье.  

Свое частое посещение лечебно-реабилитационного отделения – 61% 
опрошенных объяснили также возможностью участвовать в спортивных 
мероприятиях, проводимых в отделении (веселые старты, теннис и т.д.). 
Примерно половина пациентов – 56% ответили, что посещают отделение, 
чтобы побыть в обстановке, приближенной к домашней, посмотреть телевизор, 
повязать, порисовать. 

Однако, при относительно высоком уровне посещения 
реабилитационных мероприятий только 20% опрошенных проявляют 
инициативу и активно принимают участие в проводимых мероприятиях. Эти 
пациенты участвуют в конференциях, семинарах, организуют праздничные 
выступления. В эту группу входят больные, попавшие в психиатрическую 
клинику уже не в первый раз и имеющие чуткие и доброжелательные 
отношения со своими близкими, родственниками, друзьями, или коллегами по 
работе. Пациенты этой группы быстрее справляются с симптомами 
психического расстройства, стремясь, вернутся к нормальной жизни, к быту, к 
работе. Эти больные при помощи специалистов и особенно членов семей или 
друзей сумели сохранить прежний круг общения и даже расширили свою 
социальную сеть, за счет общения в клинике. 

Остальные, а их большинство – 80% принимают лишь ту помощь, 
которую предлагают сотрудники отделения, и не задумываются о собственной 
активной роли в процессе реабилитации. Среди тех, кто занимает пассивную 
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позицию, 45% составляют группу впервые заболевших. Эти больные 
воспринимают появление психического расстройства и установление диагноза 
как трагедию, крушение всех планов, отсутствие перспектив в жизни, 
разрушение семьи, потерю общения с друзьями. Они зачастую погружены в 
себя и пытаются осмыслить ситуацию. Особенно их пугает осуждения и 
непонимания со стороны друзей, холодности и отчужденности со стороны 
членов семьи. Часто говорят о том, что в местах большого скопления народа, в 
общественном транспорте они чувствуют себя неуютно и одиноко. Некоторые 
пациенты испытывают чувство стыда, желание скрыть от окружающих наличие 
заболевания – 32%. 

Однако, и среди впервые заболевших есть пациенты, уверенные в своих 
силах и рассчитывающие на эмоциональную поддержку и понимание близких – 
23%. Они, как правило, совместно со специалистом по социальной работе уже 
наметили поэтапный план достижения поставленной цели, например, вернуться 
на учебу, объяснить любимой девушке сложившуюся ситуацию, восстановить 
общение с друзьями. Такие больные настроены оптимистично и полны надежд 
и желания быстрее, восстановить уровень жизни, который был у них до 
болезни.  

Другая группа больных, госпитализированные уже не первый раз, но 
сохраняющие иждивенческую позицию в процессе реабилитации – 65%, часто 
жалуются на отсутствие понимания со стороны близких, а иногда даже 
обвиняют родителей в возникновении заболевания. Они требуют к себе 
снисхождения и поблажек, спекулируя своим социальным статусом. Такие 
больные склонны значительно преувеличивать тяжесть своего заболевания, 
жаловаться на ухудшение состояния, на неспособность врачей вылечить их раз 
и навсегда. Намекают на возможность совершения суицида – 12%, если ничего 
в жизни не изменится, 23% пациентов признались, что только создают 
видимость поиска своего места в жизни, активного стремления изменить 
сложившуюся ситуацию. На самом же деле они пассивно ждут помощи со 
стороны государства (увеличение размера пенсии), врача (избавление от 
тяжелой болезни), психолога (повышение самооценки), специалиста по 
социальной работе (улучшение отношений с семьей). Эти пациенты не видят 
противоречий в своих ожиданиях, так как, избавление от тяжелой болезни 
ведет к потере группы инвалидности и лишению пенсионного обеспечения. 

Как показали результаты исследования, у этой группы больных нет 
конкретной цели в жизни и желания чего-нибудь достичь и изменить в жизни. 
Хотя для них и характерна неудовлетворенность существующим положением 
вещей, боязнь потерпеть неудачу в своих начинаниях, принять ответственное 
решение. Они стараются избегать, что-то поменять в жизни, рискованных 
ситуаций, пытаясь обезопасить себя от чувства разочарования.  

Большая часть участников опроса – 95% отмечает, что для них очень 
важны те отношения, которые возникают между персоналом отделения и 
пациентом. Они считают, что в данном отделении хороший психологический 
климат, квалифицированные, заинтересованные в своей работе сотрудники. 
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Для больных лечебно-реабилитационное отделение является местом, где есть 
возможность получить эмоциональную поддержку от специалистов и от 
пациентов, обсудить свои чувства, поделиться переживаниями и опытом 
решения проблемных ситуаций, пообщаться с представителями 
противоположного пола. Реабилитационное отделение для 14% пациентов 
стало местом знакомства со спутником или спутницей жизни. 

Более половины опрошенных – 76% считают, что персонал лечебно-
реабилитационного отделения обладает высоким уровнем коммуникативной 
культуры, необходимыми знаниями и навыками для оказания 
квалифицированной помощи и поддержки в процессе проведения мероприятий 
социальной реабилитации, отмечают, что специалисты чувствуют 
эмоциональное состояние пациента и осуществляют деятельность с учетом 
этого состояния. Больные отмечают, что сотрудники отделения творческие 
личности: они умеют красиво рисовать, вышивать, вязать, шить и готовы 
обучить желающих навыкам рукоделия, 10% пациентов считают, что с 
помощью отделения возможна более быстрая реабилитация. 

Примерно половине респондентов – 52% хотелось бы чаще бывать на 
экскурсиях, играть в бильярд, заниматься на спортивных тренажерах, 
участвовать в организации тематических вечеров, создать службу знакомств. 
Следует учитывать, что все эти мероприятия очень затратные и требуют 
дополнительного привлечения денежных средств. Пациенты подчеркивают, что 
специалисты используют творческие навыки для решения такого рода задач. 
Невозможность часто организовывать походы и экскурсии из-за 
недостаточного финансирования компенсируется тематическими беседами о 
музыке, великих людях, исторических событиях. Отсутствие спортивных 
тренажеров сглаживают занятия аэробикой, а теплое время года на летней 
площадке. 

Почти половина участников интервьюирования – 54% считает, что 
общение с пациентами, имеющими подобные проблемы и обладающими 
знаниями и опытом в преодолении их, в неформальной дружеской обстановке, 
в помещении с яркими красками помогает справляться с собственными 
трудными жизненными ситуациями. Такой опыт общения способствует 
появлению новых друзей, проведению совместного досуга уже вне 
психиатрической больницы. 

В целом пациенты положительно оценивают работу лечебно-
реабилитационного отделения, подчеркивают творческие способности 
персонала и умение решать сложные организационные задачи. Хочется 
отметить, что больные часто сами выбирают роль, которой они будут 
придерживаться в процессе реабилитации: активного участника 
реабилитационного процесса либо пассивного наблюдателя. Однако, ни та, ни 
другая роль в чистом виде не встречается в реабилитационном отделении, даже 
если пациент будет пассивно наблюдать за проведением занятий, не станет 
участвовать в творческих мероприятиях, он уже своим приходом 
демонстрирует активность и стремление сделать что-нибудь для изменения 
свой жизни. 
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В реабилитации важно, чтобы больной сам выбирал актуальные для него 
цели и совместно со специалистом обсуждал способы достижения 
поставленных целей. Так же важно, когда больной адекватно оценивает 
имеющиеся у него ресурсы и сопоставляет их с целями своей дальнейшей 
деятельности. Как показал опыт реабилитации, неважно пассивной или 
активной позиции в процессе реабилитации придерживается пациент, главное, 
чтобы он испытывал от своего положения в обществе чувство 
удовлетворенности и был доволен своим социальным статусом, уровнем жизни. 
Когда же жизненные планы не соответствуют реальному положению вещей и 
нет смелости и решимости изменить ситуацию, пациент склонен винить в этом 
правительство, свое заболевание, врачей, не умеющих лечить.  

Самое сложное заключается в процессе разъяснения того, что для 
структурных сдвигов в жизни необходимо самостоятельно определять цель 
реабилитационной работы и с помощью консультаций специалиста совершать 
действия приближающие осуществление намеченных планов. Необходимо 
формулировать цель с определением временного периода, в течение которого 
указанную цель предполагается достигнуть.  

Таким образом, для повышения активности пациентов в процессе 
социальной реабилитации необходимо организовать их в группы поддержки и 
самопомощи. Работа в такой группе будет эффективнее, если в организацию 
деятельности будут вовлечены не только пациенты и бывшие пациенты, но и 
родственники больных. Важным психологическим фактором для членов таких 
сообществ является взаимопонимание и поддержание душевного равновесия. 
Семейные группы самопомощи способствуют снятию напряжения между 
пациентом и его родственниками, налаживанию новых социальных связей и 
ослаблению ощущения бессилия, беспомощности. В них может осуществляться 
обмен опытом ухода и лечения больного родственника. Все это в определенной 
мере способствует снижению стрессовых нагрузок и активизации душевных 
сил.  

При длительном применении всех реабилитационных методик важно 
избегать возникновения зависимости от них и более того, обеспечить, 
насколько это возможно, автономию пациента. Воздействия в многообразии 
организационных форм ставят своей задачей продвижение, углубление и 
закрепление процесса социальной реабилитации. 
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Здоровье – дороже золота 
В. Шекспир 

Здоровье – одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог 
его благополучия и долголетия. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
– важная задача школы. Одно из главных условий ее успешного решения – 
обеспечение учащихся качественными знаниями о сущности здоровья, об 
укрепляющих и ослабляющих его факторах, формирование у них отношения 
к здоровью как важнейшей жизненной ценности. Доказано, что состояние 
здоровья на 50% зависит от условий и способа жизни, на 20% – от влияния 
окружающей среды, на 20% – от наследственности и только на 10% – от 
уровня развития медицины. 

Какие же факторы окружающей среды, а также особенности 
поведения человека способствуют сохранению и укреплению здоровья. 

Первый фактор – четкий и правильный распорядок дня. Все следует 
делать в одно и то же привычное время. Благодаря четкому режиму организм 
испытывает меньшую нагрузку, затраченные силы быстрее и полнее 
восстанавливаются, организм меньше изнашивается.Отдых должен быть 
рациональным:пассивный (полноценный и достаточный сон для 
восстановления нервной и других систем растущего организма) и активный 
(посильная физическая работа, физкультура, прогулки на свежем воздухе и 
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др.). При «сидячей» работе особенно необходим активный отдых, отдых в 
движении. 

 Выполняя домашние задания, учащиеся не должны забывать после 
каждого часа работы делать перерыв на 10-15 минут (легкие физические 
упражнения, небольшой домашний труд ). При продолжительной нагрузке на 
глаза, работе передмониторомследует делать упражнения для глаз. Ребятам 
предлагается примерный комплекс упражнений. 

1. Часто моргайте на протяжении 1-2 минут, не напрягая веки. Это 
способствует улучшению кровообращению. 

2. Сильно зажмурьте глаза на 3-5 секунд, а потом откройте глазана 3-5 
секунд. Повторить 7 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, улучшают 
кровообращение, способствует расслаблению глазных мышц. 

3. Перемещайте взгляд в разных направлениях (по кругу в одну и 
другую сторону, зигзагом влево-вправо, вверх-вниз, восьмеркой). Глаза во 
время этого упражнения могут бать открытые или закрытые. Если глаза 
открытые, то взглядом обращайте внимание на предметы, которые вас 
окружают. Это укрепляет мышцы глаз. 

4. Тремя пальцами каждой руки легко надавите на верхнее веко, через 
1-2 секунды уберите пальцы с век. Повторите трижды. Упражнение 
улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

5. Находясь в определенном положении, сначала сосредоточьтесь на 
предмете, который находится близко к глазам, а потом переведите взгляд на 
отдаленный объект. Повторите 10 раз. Упражнение снимает напряжение, 
усталость, улучшает зрительную работу на близком расстоянии. 

Второй фактор – высокая двигательная активность, достаточная 
физическая нагрузка. В Древней Греции на скале были выбиты слова: «Если 
хочешь быть сильным – бегай, если хочешь быть красивым – бегай, если 
хочешь быть умным – бегай». А известный врач древности Гален утверждал: 
«Тысячи и тысячи раз возвращал я здоровье своим больным с помощью 
движений». И.П.Павлов, который прожил 86 лет, каждый день работал в 
саду, ездил на велосипеде.Л.Н.Толстой через каждые 3 часа работы за 
письменным столом делал гимнастику. В наше время техники, 
автоматизации и электроники довольно распространенным явлением стала 
гиподинамия – недостаточная, пониженная физическая нагрузка. Движение – 
это норма жизнедеятельности человека, залог его правильного развития и 
дальнейшего совершенствования. Обращается внимание ребят, что 
«мускульный голод» большинства людей стал реальной угрозой для их 
здоровья. Во-первых, ослабляется деятельность сердца (одна из главных 
причин преждевременной смерти людей). Во-вторых, происходят нарушения 
обмена веществ, накопление избыточной массы тела. В-третьих, развивается 
дистрофия мышечной и других тканей. В-четвертых, нарушение нормальных 
соотношений между мышечными и психическими усилиями приводит к 
излишнему возбуждению центральной нервной системы. В результате всего 
этого снижается устойчивость организма к инфекциям и психическому 
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напряжению, к разного рода перегрузкам, падает работоспособность, 
ускоряется процесс старения. В конечном счете, развиваются такие болезни, 
как атеросклероз, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, сахарный 
диабет. 

Учащиеся должны твердо усвоить: посильная постоянная физическая 
нагрузка необходима и очень полезна, она не только не истощает организм, 
но, напротив, делает его выносливее и крепче, устойчивее к болезням. 
Иногда приходится видеть, как молодые ребята готовы долго ждать автобус, 
хотя проехать им нужно всего одну-две остановки. Запомним: если пешком и 
на транспорте можно попасть в нужное место почти в одно и то же время, 
лучше это расстояние пройти пешком.  

 Очень важно разъяснять учащимся пользу повседневной 
двигательной активности. Ее не могут заменитьникакие специальные 
спортивные упражнения, хотя последние и позволяют развивать различные 
двигательные качества – быстроту, ловкость, выносливость. Все эти 
упражнения следует рассматривать как дополнение к повседневному 
подвижному образу жизни, включая и утреннюю зарядку. 

Третий фактор – питание, пищевой рацион, во многом 
определяющие состояние здоровья человека, влияющие на его рост и 
физическое развитие, трудоспособность, приспособительные возможности, 
устойчивость к болезням и продолжительность жизни. 

Целесообразным является знакомство школьников с основными 
принципами рационального питания: 

1) Пища по своей калорийности должна удовлетворять 
энергетические потребности организма. 

2) Пищевой рацион должен содержать в достаточном количестве 
белки, жиры, углеводы, а также витамины и минеральные соли для 
построения организма и регуляции физиологических функций. 

3) Пища должна быть безвредной. 
На уроках учащиеся устанавливают свои ошибки в питании. Вот 

главные из них: 
 Мы едим слишком много, больше, чем расходуем энергии. 
 Мы едим слишком жирную пищу (в среднем в сутки на 50 грамм 

жира больше нормы). 
 Мы неправильно выбираем продукты: вместо овощей, фруктов, 

молока, рыбы увлекаемся кондитерскими и мучными изделиями. 
 Мы едим неправильно, нерегулярно, быстро, бесконтрольно, «на 

ходу», недостаточно разжевывая пищу, большими порциями, вместо 4 раз – 2 
раза в сутки. 

 Мы неправильно готовим – чрезмерно жарим, варим, солим пищу. 
 Мы слишком много лакомимся. 
 Мы слишком мало знаем о рациональном питании. 
 Мы едим слишком много ненатуральной пищи (с красителями, 

стабилизаторами, консервантами, ароматизаторами и т.д.) 
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Вывод: умеренность и разнообразие – основные принципы здорового 
питания, что нашло отражение и в народной мудрости: «Ешь просто – 
проживешь лет до ста». 

Четвертый фактор – закаливание организма, благотворное влияние 
свежего воздуха, воды, солнца. Под закаливанием подразумевается комплекс 
приемов, направленных на повышение функциональных резервов организма 
и его сопротивляемости к неблагоприятному воздействию физических 
факторов среды (например, пониженной или повышенной температуры 
воздуха, воды). На уроках обращается внимание учащихся, что закаливание 
организма активизирует иммунную систему, улучшает кровообращение, 
обмен веществ, повышает тонус нервной системы, а также умственную 
деятельность и физическую работоспособность. Таким образом, закаливание 
имеет немалое оздоровительное значение. 

Из факторов, отрицательно действующих на здоровье 
школьников – вредные привычки. Английский философ Томас Пен 
считал, что у человечества есть три врага, которые забирают больше жизней 
и приносят больше бед, чем все войны вместе взятые. Это алкоголизм, 
табакокурение и наркомания. Школьники должны быть хорошо осведомлены 
об их вредном влиянии на организм. Очень впечатляют их факты, 
представленные в цифрах, например: 

 В табачном дыме содержится около 200 веществ, чрезвычайно 
вредных для организма (никотин, угарный газ, синильная кислота, деготь, 
бензпирен, радиоактивные элементы). 

 Каждая сигарета содержит 15 разных канцерогенных веществ, 
вызывающих рак. 

 Смертность в Украине от курения ежегодно составляет не менее 
100 тысяч человек. 

 Учащиеся, которые курят делают в 1,5 раза больше ошибок, чем до 
начала курения. 

 Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 8 минут. 
 Если человек выкуривает в день пачку сигаре стоимостью 12 

гривен, то за год он превращает в дым 4380 гривен. 
 Привыкание к алкоголю в детском и юношеском возрасте 

происходит очень быстро, а последствия – катастрофические: подросток 
тупеет эмоционально, интеллектуально, нравственно. 

 В пьющих семьях 38,6% детей оказываются недоразвитыми и 
больными, в 2 раза чаще рождаются дети мертвыми, а их смертность в 
раннем возрасте в 3 раза выше, чем в семьях непьющих родителей. 

 Наркотическая зависимость развивается гораздо быстрее, чем 
алкогольная, при этом функционирование нейромедиаторов изменяется так, 
что организм не может больше обходиться без наркотиков (физическая 
зависимость). Если прекратить его введение сразу, то может возникнуть 
синдром абстиненции, иногда со смертельным исходом. 

Хочется верить, что те, кто владеет достаточной информацией о вреде 
курения, алкоголя, наркотиков никогда не пополнят ряды этих «самоубийц». 
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Ведь жизнь прекрасна и неповторима, нужно беречь и бороться за нее. Мать 
Тереза, выступая на Международной конференции, отметила: 

 Жизнь – это возможность. Воспользуйся ею. 
 Жизнь – это красота. Любуйся ею. 
 Жизнь – это мечта. Осуществи ее. 
 Жизнь – это вызов. Прими его. 
 Жизнь – это богатство. Не растрачивай его. 
 Жизнь – это любовь. Наслаждайся ею сполна. 
 Жизнь – это тайна. Познай ее. 
 Жизнь – это борьба. Стань борцом. 
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История распространения курения тесно связана с историей 
противодействия ему. В течение последних десятилетий именно на родине 
табака, на Американском континенте, развернулась успешная кампания против 

курения. А исключение 
заболеваний, связанных с 
курением, из числа наиболее 
распространенных, приведет к 
коренной трансформации 
структуры медицинского 
обслуживания и подготовки 
врачей. Во второй половине 
текущего века курение 
распространилось на все 
возрастные и половые группы 
населения. Растет вовлеченность 
женщин в курение. Изучение 
модифицируемых факторов риска 
(ФР) развития хронических 
заболеваний человека, к которым 
относится табакокурение, а также 

ограничение или устранение действия этого фактора, начиная с молодого 
возраста, представляет актуальную проблему физиологии и патологии, является 
перспективным направлением для реального продления жизни человека. С этих 
позиций табакокурение сегодня рассматривается Всемирной организацией 

здравоохранения как глобальная 
медико-социальная проблема. 

В чем основной вред 
курения? Горящая сигарета 
подобна химической фабрике, 
продуцирующей более 4000 
токсичных соединений. Из этих 
химических веществ, которые 
содержатсяво вторичном дыме, как 
минимум, 250 известны как 
вредные для здоровья, более 50 из 
которых известны как канцерогены 
(2). Вдыхание – это самый быстрый 
способ поступления никотина в 
мозг. В последние годы большое 
значение придается пассивному 
курению [4] –таб.1. В настоящее 

время курение вышло на одно из первых мест в мире как фактор риска развития 
заболеваний, угрожающих жизни. Курение – фактор риска развития 
неинфекционных заболеваний:церебральных инсультов, ИБС, ХОБЛ, рака 
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легких, смертность от которых будет расти[4, 8]. Употребление табака служит 
фактором риска в отношении шести из восьми основных причин смерти в мире. 
Табак продолжает убивать каждый год почти 6 миллионов человек, 
включая: более 5 миллионов курильщиков и бывших курильщиков, более чем 
600000 некурящих людей, которые подвергаются воздействию вторичного 
табачного дыма (5), Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2011. В 
Узбекистане общая численность курильщиков (15 и более лет) 28 077 
000x74%x13% = 2 701 007 на 2015 г. (2). Доказано, что компоненты табачного 
дыма наносят большие или меньшие повреждения практически всем органам и 
тканям человеческого организма (таблица 2).  

Большинство курящих осознают его вред для здоровья и хотели бы 
избавится от этой вредной привычки. Так, около 28% курящих мужчин и 7% 
женщин серьезно пытаются бросить курить, но удается это лишь 9% мужчин и 
2% женщин [11].  

Для решения выбора путей борьбы с курением необходимо понять 
причины курения и поведения курильщика (2). Понимание причин 
курения – люди курят по множеству причин: пристрастие, для общения, снятие 
стресса, эмоциональная поддержка, скука/убить время, все это делают, 
совместное курение, налаживание связей/принятие в свой круг.Понимание 
поведения курильщика– пристрастие к табаку состоит из трех частей: 
физическая/физиологическая зависимость, эмоциональная/психологическая 
связь, привычка и социальная связь (2, 3). Психологическая зависимость от 
курения. Исследователи выделили такие варианты зависимости у курильщиков: 
социальную, так как сигареты облегчают общение; сенсорную, связанную с 
запахом, вкусом дыма и сигареты, прикосновением сигареты к губам; 
психологическую, способствующую сохранению спокойствия в трудных 
ситуациях и ощущению удовольствия; физическую зависимость, когда человек 
испытывает физический дискомфорт и недомогание при падении уровня 
никотина в крови. Основная мотивация начала и продолжения курения – 
коммуникативная. Приятные ощущения возникают от владения атрибутами 
курения: красивой пачкой сигарет, зажигалкой, умением красиво выпускать 
дым, прикуривать. Важна возможность непринужденного общения в курящей 
компании, чувство принадлежности к данной компании. Основная причина 
продолжения курения – психосоциальная. Затем постепенно развивается 
психическая зависимость от курения. Впрочем, коммуникативная мотивация 
курения не только сохраняется, но и усиливается. Кроме того, курение теперь 
способствует как релаксации, так и сохранению самообладания в условиях 
стресса. Вдыхание дыма вызывает головокружение, другие изменения 
психического состояния. Важно, что теперь это субъективно приятные 
изменения психического состояния, фармакологическое удовольствие. Курение 
вызывает эйфорию. Она может иметь множество вариантов и оттенков. 
Основных вариантов эйфории от курения два: состояние повышения тонуса, 
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просветления сознания, ускорения мышления и состояние приятного опьянения 
с головокружением, расслаблением и чувством удовольствия. На этапе 
психической зависимости многие впервые начинают использовать курение как 
само вознаграждение за какие-то действия или поступки. И в тех случаях, когда 
такое поведение приносит положительный результат, и как особый 
«утешительный приз» в случаях неудач. Особенно важно, что этот приз можно 
получить прямо сейчас, не откладывая и не прилагая значительных усилий. 
Именно психическая зависимость при прекращении курения зачастую 
вызывает его возобновление. Совместно с психической зависимостью обычно 
существует физическая. Физическое пристрастие – основной фактор, которые 
поддерживает привычку курить в течение определенного времени (никотин 
влияет на допаминовую систему головного мозга так же, как и такие наркотики, 
как героин и кокаин). Никотин постепенно повышает количество никотиновых 
рецепторов в головном мозге. Курильщикам нужно повышать дозу 
потребляемого табака, чтобы связать растущее количество никотиновых 
рецепторов, чтобы достичь прежнего уровня удовлетворения. У одних курящих 
более представлена психическая зависимость, у других – физическая. Теперь 
организм курильщика для комфортного функционирования нуждается в 
регулярном поступлении индивидуальных доз никотина и других продуктов 
сгорания табака. В это время уже развивается такое состояние, когда табачный 
дым и стимулирует, и расслабляет, и тонизирует, и опьяняет, и успокаивает, и 
позволяет мобилизоваться, и повышает настроение. Ритуал курения, действие 
табачного дыма становятся универсальным регулятором психического и 
физического статуса, облегчающим достижение желаемого или необходимого в 
данный момент состояния организма и психики. Прекратившие курение лица 
обычно нуждаются в поддержке, так как никотиновая зависимость форми-
руется довольно быстро, особенно у подростков, молодежи, развивается 
синдром отмены, борьба же с табакокурением процесс достаточно длительный 
и сложный [1, 2]. Никотиновая абстиненция (синдром отмены) на этапе 
прекращения курения уже через час или несколько часов выявляются признаки 
синдрома отмены. Отмечаются ощущения стеснения в груди, затруднения 
дыхания. При форсировании дыхания они временно прекращаются, но вскоре 
вновь возвращаются. Отмечается першение в горле. В ряде случаев 
формируется клиническая картина острого респираторного заболевания или 
даже обострения хронического бронхита курильщика без повышения 
температуры. Типичны или сухость слизистых рта, или усиление 
слюноотделения. Возможны желудочно-кишечные расстройства в виде 
поносов, болей в области желудка, дискомфорта в кишечнике. Дискомфорт 
является одной из причин повышенного аппетита. Характерно уменьшение 
числа сердечных сокращений, колебания пульса, артериального давления. Не 
менее ярко представлены и психические признаки синдрома отмены. Типична 
эмоциональная лабильность, бессонница. Характерно снижение настроения, в 
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некоторых случаях вплоть до появления мыслей о нежелании жить. Обращает 
на себя внимание с первых же дней прекращения курения снижение как 
умственной, так и физической работоспособности. Любая деятельность 
субъективно воспринимается как незавершенная. Ведь окончание этапов 
деятельности и ее полное завершение обычно сопровождалось курением. В это 
время всегда присутствует желание закурить. Его интенсивность обычно 
колеблется, возрастая после приемов пищи, тонизирующих и спиртных 
напитков, при неприятностях, радостях или просто в определенное время суток, 
чаще в вечерние и ночные часы. У многих интенсивно курящих людей 
отмечается телесное и психическое бессилие с общей слабостью, повышенной 
раздражительностью, вспыльчивостью, головными болями, головокружениями, 
нарушениями сна. У таких людей возникает необходимость дополнительной 
стимуляции себя бытовыми допингами: крепким чаем, кофе, алкоголем. 

В Европе достигли значительного прогресса в области принятия новых и 
укрепления существующих стратегий борьбы против табака, чтобы привести их 
в соответствие с РКБТ ВОЗ (РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ВОЗ ПО БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ТАБАКА). В Европе уровень ратификации РКБТ ВОЗ очень высокий, 
так из 53 стран, 50 стран являются сторонами, подписавшими документ (4). 
Стратегия ВОЗ по борьбе с табаком в Европе включаетратификацию РКБТ 
ВОЗ, налоги,места, свободные от табачного дыма, прекращение курения,запрет 
на курение (в общественных местах, в присутствии детей младше 18 лет), 
крупные изображения с предупреждениями об опасности для здоровья. Но 
фактическая реализация Конвенции и обязательств по-прежнему на низком 
уровне. Узбекистан не ратифицировалпротокол о ликвидации незаконной 
торговли табачными изделиями – дополнительный договор к РКБТ. Незаконная 
торговля табачными изделиями в Европейском регионе составляет 6-10% от 
всего рынка. Сокращение на 1,9% в потреблении спасло бы более 38000 жизней 
каждый год. Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными 
изделиями предусматривает меры по: контролю цепочки поставок, 
совершенствованию правоприменительной практики, укреплению 
международного сотрудничества. Наиболее эффективные и выгодные мерыпо 
борьбе с табакокурением: защита населения от табакокурения, предупреждение 
об опасности табакокурения, обеспечение запрета на рекламу табака, 
повышение налога на табачные изделия, консультирование по прекращению 
курения. Сотрудники учреждений ПМСП могут помочь пациентам прекратить 
употреблять табак при помощи коротких 3-х минутных консультирований по 
прекращению курения (2). Короткие вмешательства в отношении табака (5 «О» 
и 5 «П») – несмотря на небольшой эффект – могут дать серьезный 
популяционный эффект, если они правильно и планово выполняются в 
широких масштабах системы здравоохранения. Эффективные модели 
индивидуальных консультированийпо прекращению курения 
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I. 5 «O» для пациентов, которые готовы бросить курить: 
Опросите (Опросите пациентов, о том курят ли они) – Оповестите 

(Оповестите курильщиков о том, как важно бросить курить) – Оцените 
(Оцените готов ли пациент попытаться бросить курить) – Окажите содействие 
(Помогите пациенту составить план прекращения курения или дайте 
информацию о специализированной помощи) – Осуществляйтедальнейшую 
работу с ними (Организуйте последующее наблюдение или направьте к узкому 
специалисту) 

II. 5 «П» для пациентов, которые не готовы бросить курить: 
Проинформируйте пациента (Насколько актуально для вас бросить 

курить?) – Подчеркните риски (Что вы знаете о рисках курения?) – Просветите 
о преимуществах (Какими будут преимущества в результате прекращения 
курения?) – Попросите определить что мешает бросить курить (Из-за чего вам 
будет сложно бросить курить?) – Продолжайте повторять (Повторите оценку 
готовности бросить курить – если еще не готов, повторите попытку позже). 

Рекомендуйте отказаться от табака так, чтобы это было понятно, 
убедительно и индивидуально!  
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Проблема здоров’я належить до глобальних проблем, вирішення яких 

сприяє подальшому розвитку будь-якої держави. Особливої уваги потребує 
усвідомлення кожною людиною цінності здоров’я, розуміння визначальної ролі 
здорового способу життя та формування на цих засадах індивідуальної 
поведінки.  

Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна 
криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і 
соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед системою 
освіти завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли 
утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям [6].  

Як свідчать результати багатьох досліджень молоді (10-22 років), 
показники поведінки учнів та молоді, вказують на відсутність навичок 
збереження здоров’я. У переважної більшості підлітків та молоді не 
сформовано свідоме та відповідальне ставлення до свого життя і здоров’я.  

Уваги потребує також факт, що за даними Міністерства охорони 
здоров’я України в останні десять років зареєстровано підвищення рівня 
захворюваності й поширення серед молоді хвороб крові та кровотворних 
органів, недоброякісних новоутворень, хвороб сечостатевої та кістково-
м’язової систем та кровообігу; почастішали ускладнення вагітності, пологів і 
післяпологового періоду, наявні вроджені вади розвитку [4].  
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Питання формування позитивного ставлення до здорового способу 
життя у сучасному суспільстві виникло вже на початку 2000 років. Нажаль це 
питання не менш гостро стоїть і зараз. В Україні відзначається щорічне 
погіршення психічного здоров’я підлітків, насамперед унаслідок вживання 
алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин. Крім того, низький 
стан здоров’я молоді спричиняється падінням суспільної моралі, значимим 
соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією [6]. 

Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню людиною 
професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я і 
розвитку умовах. Він виражає певну орієнтованість діяльності особистості у 
напрямку зміцнення й розвитку особистого (індивідуального) і суспільного 
здоров’я. 

Актуальність формування позитивного ставлення до здорового способу 
життя показує, що діяльність у цьому напрямку у закладах освіти вкрай 
необхідна, адже краще запобігти негативним явищам, ніж констатувати їх 
наявність. 

Здоров'я дітей – це невід'ємна частина національного надбання 
суспільства, і тому проблема формування уявлень про здоров'я, збереження та 
зміцнення його у навчальній діяльності розглядається як справа державного 
значення, глобальне завдання суспільства, школи та сім'ї. Національна 
Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті свідчить, що «пріоритетним 
завданням системи освіти є навчання людини відповідному ставленню до 
власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищих соціальних та 
індивідуальних цінностей» [6].  

Однак спеціальні дослідження показують, що в Україні тільки 15% 
дітей народжуються абсолютно здоровими. Вже на момент вступу до школи, 
80% дітей мають порушення здоров'я. Нервово-психічні відхилення зафіксовані 
у 88% учнів. До закінчення школи у 42% школярів є хронічні захворювання, 
50% дітей мають порушення у розвитку будови і функції різних систем 
організму [7]. У зв'язку з цим надзвичайно важливою стає проблема збереження 
здоров'я дітей і підлітків.  

Аналіз педагогічних, психологічних і медичних досліджень показує, що 
на сьогоднішній день недостатньо наукових розробок, дидактичних і 
методичних матеріалів, які можна було б використовувати для поліпшення 
валеологічної освіти в Україні та формування в учнів уявлень про здоров'я як 
особистісної цінності. Навіть у фундаментальних наукових працях з проблем 
здоров'я Амосова Н.Н. [1], Апанасенко Р. Л. [2], Брехмана В. І., Бенедиктова Д. 
Д. [3], Гриценко Л. В. [4], Никифорова Р. С. [5] та ін. ця проблема не знайшла 
достатнього розвитку. Дослідження ціннісного підходу в галузі збереження і 
зміцнення здоров'я населення і особливо дітей, присвячено небагато робіт. 
Проте ставлення до здоров'я як до особистісної цінності є одним з центральних, 
але поки мало розроблених питань сучасної науки і практики.  

Об'єкт нашого дослідження – феномен здоров'я особи, його предмет – 
особливості уявлень школярів про здоров'я. 
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Мета дослідження – вивчити теоретичні основи проблеми і 
діагностувати особливості уявлень про здоров'я у школярів.  

Завдання дослідження:  
1. Здійснити теоретичний аналіз підходів до проблеми дослідження 

уявлень про здоров'я підлітків.  
2. Підібрати комплекс діагностичних методик для вивчення 

особливостей уявлень про здоров'я та його складових у молодших школярів.  
3. Емпірично вивчити систему уявлень про власне здоров'я в учнів 

молодших класів та чинники, які його визначають. 
Для вирішення поставлених завдань і накопичення наукових фактів 

використовувалися наступні методи: 1) теоретичні: аналіз психолого-
педагогічної, медичної, філософської літератури та узагальнення отриманої 
інформації, вивчення нормативних документів про здоров'я і валеологичне 
навчання і виховання; 2) емпіричні: анкетування, опитування, бесіди, 
спостереження, тестування; кількісний і якісний аналізи отриманих результатів.  

Результати досліджень показали наступне. З допомогою тестування 
учнів було діагностовано, що тільки 6,8% осіб мають рівень фізичного здоров'я 
високий і вище середнього, 52,1% обстежуваних школярів мають середній 
рівень фізичного здоров'я, 41,1% учнів мають рівень фізичного здоров'я нижче 
середнього та низький. 

Високий рівень тривожності мають 28,5% учнів, середній – 62,3%, 
низький – 9,2%. Дослідження самооцінки засвідчили, що 64,8% школярів з 
адекватною самооцінкою, із заниженою – 16,2%, з завищеною – 19%. Згідно з 
результатами дослідження виявилося, що для учнів найбільшими стресорами є: 
сварки і конфлікти в сім'ї (33,4%), втрата /від'їзд батьків (28,1%), зміни умов 
життя (18,5%); народження молодших дітей (10,3%), поява в родині нерідних 
батьків (9,7%). Підсумки констатуючого етапу наших досліджень дозволяють 
зробити висновок, що більшість учнів не завжди дотримуються режиму дня, не 
розуміють значення культурно – гігієнічних заходів, спрямованих на 
збереження і зміцнення здоров'я. Тільки незначна кількість досліджуваних 
школярів дотримується раціонального режиму праці та відпочинку.  

Результати діагностики показали, що переважна більшість учнів не 
розуміють сутності здоров'я і мають про нього уявлення на побутовому рівні, а 
також не володіють необхідними валеологічними вміннями і навичками. Так, 
нами не було виявлено учнів з високим рівнем знань про збереження і 
зміцнення здоров'я. Середній рівень знань мали 55% школярів і 45% учнів – 
низький. Для досліджуваних учнів характерна відсутність чітких уявлень про 
своє здоров'я і бажання краще турбуватися про свій організм. Серед 
причинтакого становища – відсутність цілеспрямованої і систематичної роботи 
з формування спеціальних умінь зміцнення здоров'я, низький рівень валеолого-
педагогічної підготовки вчителів з питань сутності здоров'я та їх недооцінка в 
процесі навчально-виховної роботи школи, відсутність сімейних традицій 
зміцнення здоров'я.  
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В результаті у третини школярів відсутні потреби в зміцненні здоров'я. 
Вони переконані, що здоров'ям керувати неможливо. Знання основ здоров'я 
практично не введені в систему життєвих цінностей і установок. Учні 
недостатньо усвідомлюють значущість здоров'я для своєї життєдіяльності. Це 
вказує на необхідність формування в учнів уявлень про здоров'я і мотивації до 
збереження та зміцнення здоров'я. 

Таким чином, виходячи з результатів констатуючого експерименту, 
нами було визначено перспективи подальшого дослідження – визначити шляхи 
і способи, а також виділити психолого-педагогічні умови ефективного 
формування в учнів уявлень про здоров'я, розробити експериментальну 
програму, а також апробувати її на практиці роботи з підлітками. 

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Амосов М.М. Роздуми про здоров'я / М.М. Амосов. – К.: Знання, 

1990.– 168 с. 
2. Апанасенко Г.Л. Охрана здоровья здоровых: некоторые проблемы 

теории и практики / Г.Л.Апанасенко // Валеология: диагностика, средства и 
практика обеспечения здоровья. – СПб.: Наука, 1993. – С. 49-60. 

3. Венедиктов  Д.Д. Социально-философские проблемы 
здравоохранения / Д.Д. Венедиктов // Вопросы философии. – 1980. – №4. – 
С. 137-139. 

4. Гриценок Л.I. Формування навичок здорового способу життя у дітей 
та підлітків (результати соціально-психологічного моніторингу ефективності 
навчальної програми) / Л.І. Гриценюк.// Практична психологія та соціальна 
робота. – 2002. – №5. – С. 34-36. 

5. Практикум по психологии здоровья / ред. Г.С. Никифоров. – СПб.: 
Питер, 2005. – 351 с. 

6. Национальна Доктрина розвитку освіти України у XXI столітті 
(Здоров'я через освіту) // Програма підтримки вироблення стратегії 
реформування освіти. – 2001. – №1. – 36 с. 

7. Петрик O.I. Медико-білогічні та психолого-педагогічні основи 
здорового способу життя / O.I. Петрик – Львів: Світ, 1993. – 119 с. 
 
УДК 371.13 

Пристинська Т.М. 
ДВНЗ «Донбаський державнийпедагогічний університет», 

 м. Слов’янськ, Україна 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ ФУНКЦІЙ УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Анотація.У статті розглядається проблема підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури до виховної роботи з учнями школи та їх батьками 
щодо формування здорового способу життя. Визначено соціально-педагогічну 
значущість діяльності вчителя щодо реалізації знань, умінь і навичок по 
збереженню здоров’я школярів. На основі практичного досвіду доводиться 
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високий освітній потенціал педагогічної практики в підвищенні якості 
професійної підготовки студентів до реалізації виховних функцій. 
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Annotation. The paper is devoted to the problem of the professional training 

of future teachers of physical culture to educational work with schoolchildren and 
their parents to ensure a healthy way of life. There has been defined a social and 
pedagogical significance of the teacher‘s activity in the realization of knowledge and 
skills to preserve schoolchildren’s health. On the basis of the analysis of the practical 
experience of the authors a high learning potential of pedagogical practice in 
improving the quality of university students training for the implementation of 
educational functions is proved. 
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Постановка проблемита її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Одним із пріоритетних завдань, визначених 
Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті та Цільовою 
комплексною програмою ”Фізичне виховання – здоров’я нації” є формування 
гармонійно розвиненої, морально й фізично здорової особистості, яка 
відповідально ставиться до власного здоров’я, здоров’я людини як найвищої 
особистісної й суспільної цінності [5, с. 5]. 

В умовах складної соціально-економічної й духовної кризи, погіршення 
екологічної ситуації все більшу занепокоєність викликає стан здоров’я й 
фізичної підготовленості учнівської молоді. У зв’язку з цим підвищується 
освітньо-виховна роль учителя фізичної культури загальноосвітньої школи, 
який має впливати на забезпечення фізичного, психічного й духовного здоров’я 
підростаючого покоління. 

Фізичне виховання молоді має відображати нові підходи до формування 
особистості. Активність у фізкультурно-оздоровчій діяльності – це необхідна 
умова гармонійного розвитку учнів, що набуває якості цілеспрямованого 
впливу на конкретну людину. Фізичне виховання покликане формувати у 
кожного школяра дбайливе ставлення до власного здоров’я й фізичної 
кондиційності, комплексно розвивати фізичні й психічні якості, сприяти 
активному й творчому використанню засобів фізичної культури в організації і 
здійсненні здорового способу життя. 

Учитель виконує важливу соціальну функцію – здійснює духовний, 
розумовий, фізичний розвиток і виховання особистості, формує здоровий 
спосіб життя учнів. Його діяльність спрямована не лише на організацію 
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навчально-пізнавального процесу, а й позакласної фізкультурно-оздоровчої 
роботи, розв’язання завдань щодо формування активного громадянина. Основні 
напрями модернізації загальноосвітньої школи вимагають пошуку ефективних 
шляхів здійснення вчителем фізичної культури навчально-виховної діяльності з 
учнями. Головним завданням учителя є не тільки розвитокжиттєво важливих 
знань, рухових умінь і навичок, а й виховання культури здоров’я, пропаганда 
здорового способу життя серед учнів, їх батьків; формування фізично, психічно 
й духовно здорових громадян України. 

Вихованість і рівень освітньої підготовки, особистісне ставлення 
вчителя до проблем виховання, здорового способу життя, фізкультурно-
оздоровчої, спортивної, туристсько-краєзнавчої діяльності, проектується на 
учнів, їх родини, та повинно бути прикладом для наслідування. 

Аналіз досвіду освітньої й виховної практики в школі свідчить, що 
досить актуальною залишається проблема формування фізично активної, 
здорової особистості учня, здорового способу життя, подолання шкідливих 
звичок, дефіциту рухової активності. Зазначені фактори зберігають стійку 
тенденцію, що обумовлюється протиріччям між декларативним і реальним 
ставленням до фізичної культури, відбивається на стані здоров’я, фізичному 
розвитку й руховій підготовленості учнів, їхніх ціннісних орієнтаціях, 
ставленні до власного фізичного, соціального й психічного благополуччя в 
майбутній життєдіяльності. 

Отже, професійна компетентність сучасного вчителя фізичної культури 
повинна бути пов’язана з активною пропагандою здорового способу життя не 
тільки серед учнів, а й їх батьків, громадськості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Кожний етап історичного розвитку України 
висуває певні вимоги до діяльності вчителя в сучасній системі освіти й 
виховання. Над вирішенням цієї проблеми працювали й видатні вчені-педагоги 
(К.Ушинський, В.Сухомлинський, А.Макаренко). Питання щодо змісту, форм і 
методів підготовки педагогічних кадрів, формування педагогічних умінь 
майбутніх фахівців висвітлювались у наукових працях українських і російських 
педагогів (О. Абдуліної, Ф. Гоноболіна, В. Гриньова, В. Євдокимова, С. 
Золотухіної, І. Зязюна, В. Лозової, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської, 
В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Г. Шевченко, О. Щербакова та ін.). 

Різні аспекти професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної 
культури розкриті в наукових дослідженнях О. Баклицької, В. Бартенєвої, 
О. Ємця, В. Пристинського, Є. Приступи, Л. Пундик, Р. Сірко, Л. Сущенко та 
інших учених. 

У сучасній педагогічній науці всебічно досліджується проблема 
формування здорового способу життя, яка є багатоаспектною, пов’язаної з 
комплексом питань щодо гармонійного фізичного, психічного, культурного, 
духовного розвитку особистості; дотримання оптимальних для здоров’я 
режимів дня, навчання й відпочинку, харчування, особистої гігієни, рухової 
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активності, загартовування, подолання шкідливих звичок (О. Балакірєва, 
В.Горащук, Л. Гурман, Л. Жаліло, Л. Журкіна, Н. Комарова, О. Яременко, 
О.Вакуленко, Є. Загуляєв, С. Закопайло, О. Жаборницька, С. Кириленко, 
В.Кузьменко, С. Омельченко, В. Оржеховська, А. Полулях, А. Сухарєва та ін.). 

Однак, незважаючи на значну кількість захищених дисертацій, достатню 
наявність науково-методичної літератури, означена проблема ще не є 
вирішеною, та потребує подальшого вивчення, узагальнення й обґрунтування. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується стаття. Цінність здоров’я не потребує особливих наукових 
доказів, але активна життєва позиція, спрямована на його зміцнення й 
збереження у багатьох молодих та й дорослих людей ще не відповідає 
сучасному розумінню цієї важливої проблеми. 

Молодій людині, як правило, характерна точка зору про те, що хтось має 
турбуватися про її здоров’я – батьки, вчителі та інші. Вона звикла, що хтось 
повинен примусити її виконувати певні дії, навіть якщо йдеться про її власне 
здоров’я. 

У зв’язку з цим перед суспільством “…гостро постає завдання 
формування здорового способу життя як умови збереження української нації, 
перспективи справжнього духовного оновлення наступних поколінь, запоруки 
якісних перетворень у масштабах країни” [6, с. 9]. 

Актуальність означеної проблеми визначається також необхідністю 
«…науково-технологічного забезпечення формування у студентів педагогічних 
університетів духовності як чинника оптимізації професійної підготовки 
майбутнього вчителя фізичної культури» [2, с. 35]. 

Отже, загострення суперечностей між наявним рівнем свідомого 
ставлення молоді до здоров’я, способу життя і потребою суспільства у вчителі, 
який був би спроможний на високому професійному рівні здійснювати виховну 
й пропагандистську діяльність з учнями та їх батьками щодо цієї проблеми, 
потребують інноваційних підходів до підготовки майбутнього фахівця. 

Формулювання мети дослідження (постановка завдань). Мета статті 
– проаналізувати соціально-педагогічну значущість діяльності майбутнього 
фахівця з фізичної культури до виховної роботи в школі з формування 
здорового способу життя учнів та їх батьків. 

У процесі дослідження вирішувалися наступні завдання: 
– довести провідну роль учителя фізичної культури щодо формування 

здорового способу життя, виховання дбайливого ставлення учнів та їх батьків 
до здоров’я; 

– на основі практичного досвіду визначити освітній потенціал 
педагогічної практики по забезпеченню якості формування у студентів 
виховних функцій вчителя фізичної культури. 

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових 
результатів. Сучасність формує новий тип культури особистості вчителя, який 
передбачає опанування нових моделей поведінки і діяльності. Для педагогів 
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важливо зробити все можливе для того, щоб фізична культура посіла високе 
місце в ієрархії життєвих цінностей молоді, а в досягненні цього не менш 
значущим фактором є зростання виховної ролі самого вчителя. 

З кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно 
впливають на життя й здоров’я дітей. Тому вважаємо, що пріоритетним 
завданням держави, педагогів, медичних працівників повинно бути формування 
у дітей та їх батьків усвідомлення того, що здорова нація є показником 
цивілізованої країни. Адже якість освіти не зводиться лише до здобуття знань, 
умінь і навичок, а пов’язана із категоріями здоров’я, комфортності, щастя, 
благополуччя, самореалізації особистості. 

Необхідно констатувати, що фізичне виховання в сучасній школі має 
певні проблеми, які пов’язані з соціально-педагогічними умовами 
життєдіяльності сім’ї і школи, кризовими проявами в суспільстві. За останні 
роки зросла кількість раптових летальних випадків з учнями на уроках фізичної 
культури, що значно позначилося на відношенні учнів та їх батьків до 
фізичного виховання, до організації уроків, до діяльності вчителів. 

Іноді безвідповідальне ставлення дорослих до визначення об’єктивного 
стану здоров’я учня, а також реалії навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання слід вважати наслідком цих трагічних випадків. Цілком закономірно, 
що система медичного контролю та регулярних медичних оглядів школярів 
потребує радикального вдосконалення, а проблема формування здорового 
способу життя, зміцнення й збереження здоров’я дитини в умовах сімейного 
виховання набуває особливої актуальності. 

Однією з причин неефективної організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи серед школярів та їх батьків, на наш погляд, є незадовільний стан 
спортивної матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів 
(7% – відсутні спортивні зали, 40% – спортивні зали не відповідають сучасним 
вимогам, 64% – відсутні футбольні поля, 98% – відсутні басейни). Тобто, майже 
кожна десята школа в Україні не має певним чином обладнаної спортивної 
бази, а 40% діючих – не відповідають сучасним вимогам. Отже, лише близько 
половини школярів України мають можливість повноцінно займатися фізичною 
культурою [3, с. 97]. 

Зазначені факти, на наш погляд, позначаються на якості організації 
фізичного виховання в загальноосвітній школі, яка визначається також 
недостатнім медичним контролем за станом здоров’я школярів, недостатньою 
відповідальністю батьків за здоров’я своїх дітей, дотримання й здійснення 
здорового способу життя в сім’ї. Залишається низьким рівень поінформованості 
батьків і дітей про сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, засоби зміцнення 
й збереження здоров’я, активного дозвілля, різноманітного використання 
засобів фізичної культури і спорту в сімейному й шкільному вихованні. 
Вважаємо, що держава, шкільні педагогічні колективи, учителі фізичної 
культури проводять недостатньо ефективну політику щодо формування 
здорового способу життя підростаючого покоління. 
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Сучасна загальноосвітня школа потребує вчителя з творчим науково-
педагогічним мисленням, високою професійною мобільністю, здатного 
ефективно працювати не лише на уроці, а й поза межами класу, школи (під час 
проведення фізкультурно-масової, оздоровчої, спортивної роботи), готового до 
самостійного інноваційного пошуку. 

Вважаємо незаперечним той факт, що які б інновації, реформи чи 
модернізації не проводились у сфері освіти, які б науково обґрунтовані шляхи 
перебудови не намічалися, всі вони фокусуються на особистості вчителя. Це, на 
наш погляд, пов’язано з тим, що не існує “чудодійних” педагогічних систем, а 
існує вчитель, озброєний прогресивною технологією, сформований як 
соціально активна особистість, яка вміє творчо міркувати, професійно діяти, 
створювати суспільні цінності. Школа – це жива клітина суспільного організму, 
а вчитель – її ядро. На наше переконання школа є такою, якою є її вчитель. 
Передаючи із покоління в покоління соціальний досвід, учитель не лише 
виконує професійні функції, а й виступає об’єктом соціального прогресу [4, 7]. 

Зміцнення здоров’я української нації, виховання соціальної орієнтації на 
здоровий спосіб життя та профілактику захворювань – одне з найважливіших 
завдань суспільства, а значить і школи, яке призваний реалізувати вчитель 
фізичної культури. Без професійно компетентного вчителя освіті важко 
здійснювати ці завдання, бо особистість учителя – це не тільки “ключова 
фігура” освітньо-виховного процесу школи, а ще й пропаганди та ствердження 
здорового способу життя в сімейному вихованні дітей та підлітків. 

У майбутньому, на що ми дуже сподіваємося, фахівці з фізичної 
культури (учителі ЗОШ, інструктори з фізичної культури і спорту, тренери 
ДЮСШ) будуть бажаними в кожній сім’ї. Ми переконані, що ці фахівці повинні 
стати сімейними радниками, які професійно володіють інформацією щодо 
спадковості, генетики, здоров’я, рухової підготовленості кожного члена 
родини. Це допоможе розробити адекватну, особистісно орієнтовану програму 
укріплення здоров’я, загартовування, проведення фізкультурно-оздоровчого 
дозвілля; порекомендувати як найкраще організувати сімейні турпоходи; яку 
обрати спортивну секцію; як правильно харчуватись. 

Важливим на наш погляд є те, щоб знання, вміння й навички, отримані 
від учителя про здоровий спосіб життя, стали міцним підґрунтям для 
подальшого розвитку й формування майбутнього громадянина України, 
оскільки саме освіта й виховання повинні бути фундаментом розвитку 
особистості кожної людини, запорукою достойного майбутнього країни [2, 9]. 

Для виконання цієї важливої освітньо-виховної місії майбутній вчитель 
фізичної культури має бути високоосвіченою, всебічно розвиненою, здоровою 
людиною, яка неухильно дотримується й реалізовує здоровий спосіб життя, а 
свої фахові знання, вміння й навички передає молоді. 

Необхідно визнати, що студентські роки в педагогічному університеті – 
це не лише час професійного становлення й зростання фахівця, а ще й період 
формування власного способу життя, усвідомлення значення впливу здоров’я 
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на подальшу життєдіяльність. Успіх вирішення цього завдання залежить від 
рівня професійної майстерності викладачів вищої школи, від їхнього уміння 
донести кожному студенту значущість здорового способу життя як складової 
гармонійного розвитку особистості. Нормою життя студента повинно стати 
зміцнення й збереження його здоров’я, загартовування, свідоме дотримання 
режиму дня, харчування, турбота й відповідальність про себе й своїх близьких 
завдяки набутих в університеті знань. Вважаємо, що на підставі саме цих 
чинників повинна розпочинатися підготовка майбутнього вчителя до процесу 
виховання дітей, до усвідомлення значущості здоров’я. Тільки тоді ми в змозі 
вести мову про успіх сучасного вчителя у вихованні здорової нації. 

Ми спостерігали, що під час педагогічної практики студенти, нажаль, 
проявляють стандартний підхід до виконання обов’язків і завдань з виховної 
роботи. Привертає увагу той факт, що понад 40,3% студентів 3-го курсу мають 
труднощі під час проведення саме виховних заходів з учнями та їх батьками; 
58,7% ще не вміють достатньо координувати спільні проекти, не розуміють як 
керувати “Школою сприяння здоров’я”, проводити конкурси, свята, диспути, 
пояснюючи це недостатністю відповідних педагогічних знань, умінь і навичок. 

Проведене опитування свідчить, що 80,1% учнів 9-11 класів із різних 
регіонів Донецької області учителю фізичної культури надають передостаннє 
місце у рейтингу вчителів школи. До такого вчителя приходять на педагогічну 
практику й студенти педагогічного університету. Отже, маємо змогу 
стверджувати, що існуючий рівень професіоналізму вчителя фізичної культури, 
якість його професійно-педагогічної підготовки ще не відповідають сучасним 
вимогам суспільства. 

На наш погляд, чинником удосконалення цього компоненту підготовки 
повинна стати конструктивна організація педагогічної практики студентів. 
Розподіляючи студентів на педагогічну практику методистам слід усвідомити, 
що вчитель фізичної культури повинен забезпечити сприятливі умови для 
розвитку не тільки професійно-педагогічних умінь, навичок і здібностей 
майбутнього колеги, а й його духовних, моральних якостей, креативності 
мислення, творчого пошуку. 

Вважаємо, що важливою умовою успіху є стимулювання прагнення 
студента у створенні своєї індивідуальної системи фізичного виховання учнів 
конкретного класу школи. Доцільно роз’яснювати студентам, що підвищення 
ефективності процесу фізичного виховання має відбуватися на засадах якісного 
змісту й організації роботи, яке залежить від педагогічної майстерності й 
професійного рівня самого вчителя, від використання в практичній діяльності 
національних і місцевих традицій, інтерактивних й інноваційних форм і методів 
роботи з учнями, врахування педагогічних і матеріальних умов, інтересів учнів 
і можливості педагогів. 

Реалізації виховних технологій, які формують здоровий спосіб життя 
учнів, зберігають і зміцнюють здоров’я, сприяє комплексний підхід до 
створення освітньо-виховного середовища навчального закладу. Кожному 
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майбутньому вчителю варто знати, що результати фізичного виховання учнів 
залежать не тільки від учителя фізичної культури, а й загальної орієнтації на 
освітньо-виховне здоров’язбережувальне середовище. 

При організації педагогічної практики студентів ми намагаємося 
створити сприятливий для виховної діяльності соціум разом з педагогічним 
колективом школи. Так, розв’язання проблеми формування здоров’я учнів 
відбувається через активну співпрацю всіх ланок освіти. Педагогічні кроки 
вчителя фізичної культури, перш за все, спрямовані на учнів та їх батьків. 
Впровадження в реальне освітньо-виховне середовище навчального закладу 
“Школи сприяння здоров’я”, творчих програм, проектів фізкультурно-
оздоровчого й психолого-педагогічного спрямування (”Кроки до здоров’я”, 
“Наповни амфору здоров’я”, ”Я і моє здоров’я”, ”Захисти себе від хвороби”, 
”Фізичні вправи для мене й моєї сім’ї”, “Уроки добрих знань”, “Нетрадиційні 
методи і системи загартовування”) допомагають реалізації здорового способу 
життя серед школярів, їх батьків, друзів, у сімейному вихованні. 

Серед пріоритетних напрямів діяльності зі студентами в школі є 
організація профілактичної роботи в сім’ї, співпраця з батьками, що робить 
процес формування здорового способу життя більш ефективним. 

Позитивний результат у здійсненні ефективної педагогічної діяльності 
майбутнього вчителя ми пов’язуємо з організацією самостійної й 
індивідуальної науково-дослідної роботи, що забезпечує подальший розвиток 
професійної готовності до виховної роботи. 

Висновки і перспективи подальших пошуків у даному напрямку. 
Таким чином слід зазначити, що підготовка майбутнього вчителя фізичної 
культури до виховної роботи в школі з формування здорового способу життя 
учнів та їх батьків має високу соціально-педагогічну значущість. Особливого 
значення вона набуває в час соціально-економічної, духовної кризи суспільства, 
погіршення екологічної ситуації й здоров’я людей. 

Учитель фізичної культури має відігравати провідну роль серед учителів 
школи з проблем формування здорового способу життя, виховання дбайливого 
ставлення учнів та їх батьків до здоров’я.Якісний розвиток й вдосконалення 
педагогічних умінь і навичок студентів з виховної роботи можливо досягти, 
забезпечуючи творчий підхід, різноманітність, інноваційність у виборі форм і 
методів навчання й виховання. 

Перспективи подальших досліджень. Підготовка вчителя фізичної 
культури до виховної діяльності зі школярами справа державного масштабу, що 
потребує науково виважених дій в подальшому пошуку нових педагогічних 
шляхів її здійснення. Накопичений нами досвід роботи спонукає до критичного 
аналізу та професійних роздумів щодо впровадження у навчально-виховний 
процес студентів інноваційних педагогічних і виховних технологій, а також 
дослідження ефективності їх впливу на формування виховних функцій учителя. 
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activity, sports-related educational establishment. 

 
Ключевыми направлениями государственной политики в области 

физической культуры и спорта является формирование у всех граждан России 
стремления к ведению здорового образа жизни, забота о подрастающем 
поколении, развитие всех элементов социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей и создающей условия для занятий физическими 
упражнениями, как одного из элементов здорового образа жизни. 

Существующая модель образования ставит перед образовательными 
учреждениями качественно новую задачу: не только сохранить здоровье 
учащихся, но и научить их управлять им и полноценно реализовать свои 
личностные ресурсы. Становятся более востребованными новые подходы к 
организации физкультурного образования и учебно-тренировочного процесса. 

Актуальность проблемы определяется тем, что в условиях 
модернизации российского общества одной из основных задач государства 
выступает всесторонняя забота о сохранности жизни и здоровья, физического 
развития, воспитания и приобщения к здоровому образу жизни детей, 
подростков, молодежи. 

В этой связи возрастает необходимость разработки методов и средств 
клубной физкультурно-оздоровительной работы в значительной степени 
рассчитанных на работу с детьми, подростками и молодежью, обеспечивающих 
им ведение здорового образа жизни. 
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Идея обоснования и реализации спортивного клуба как одной из 
оптимальных форм физкультурно-спортивной работы в образовательной 
организации раскрыта в работе И.И. Переверзина (1998). В спорте высших 
достижений спортивный клуб рассматривается в работах Б.Н. Винокурова 
(2004), С.В. Кущенко (2005). Спортивные клубы оздоровительной 
направленности представлены в работе И.Л. Халтурина (2004), коммерческие 
физкультурно-спортивные организации – в работе Н.Н. Воскресенской (2003). 

Цель исследования – Разработать модель содержания и организации 
деятельности автономных учреждений спортивной направленности на основе 
клубных форм. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. 
В настоящее время в системе управления физическим и спортивным 

воспитанием все большее распространение получило моделирование 
различных сторон учебно-воспитательной деятельности [3]. 

Как отмечает Г. Ю. Любимова [4], модель представляет собой 
упрощенное, определенным образом схематизированное отражение объекта 
или явления.  

Основываясь на вышеизложенном, мы предприняли попытку 
разработать структурную модельклубной физкультурно-спортивной 
деятельности автономного учреждения спортивной направленности (рис. 1).  

Предложенная нами модель предусматривает наличие трех основных 
блоков: организационный блок, учебно-спортивный блок и блок управления.  

Все составляющие (блоки) модели клубной деятельности автономной 
образовательной организации спортивной направленности взаимосвязаныи 
направлены на достижение основной цели – повышение эффективности 
физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, а 
также формирование здорового стиля жизни учащегося. 

Организационный блок предусматривает разработку необходимых 
нормативно-методических документов. Прежде всего, создать некоммерческую 
организацию возможно как в составе уже имеющегося юридического лица, так 
и как отдельное юридическое лицо.  

Нами предложен вариант создания физкультурно-спортивного клуба на 
основе уже имеющегося юридического лица – автономной образовательной 
организации физкультурно-спортивной направленности.  

Для создания физкультурно-спортивного клуба необходимо наличие 
следующих документов: 

а)   Решение Учредителя о создании некоммерческой организации.  
б) Устав Автономной некоммерческой организации (физкультурно-

спортивного клуба) 
в)   Протокол первого собрания Совета Клуба. 
Положение о спортивном клубе регулирует деятельность 

муниципального автономного учреждения спортивной направленностипо 
развитию физической культуры и спорта среди учащихся, родителей, и других 
категорий населения на основе клубной работы.  
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Рис. 1. Структурная модельклубной работы автономного учреждения 

спортивной направленности 
 
Положение фиксирует цели, задачи работы физкультурно-спортивного 

клуба, также в нем, как в нормативно документе, прописывается организация 
деятельности, содержание работы клуба, права и обязанности членов 
физкультурно-спортивного клуба, описана материально-техническая база и 
источники финансирования клуба. 

Следующим основополагающим документом является программа 
деятельности физкультурно-спортивного клуба. 
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Программа деятельности физкультурно-спортивного клуба определяется 
как совокупность четырех составляющих: содержания и плана деятельности; 
изложения основных положений и целей деятельности; краткого содержания 
деятельности; перечня исполнителей и действующих лиц. Она призвана 
наполнить содержанием ту нормативную основу, которая была разработана 
ранее. 

Вторым блоком является блок управления. Нами предложена система 
управления клубом в форме общего собрания (совета) с входящими в него 
представителями от родительского комитета, активистами от воспитанников и 
тренерами. 

Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет 
председатель Спортивного клуба, назначаемый на должность директором 
муниципального автономного учреждения по представлению педагогического 
совета образовательной организации спортивной направленности. 

Совет заслушивает отчеты организации работы в секциях, группах, 
любительских объединениях и т.д. Рассматривает планы работы, календарные 
планы спортивно-массовых мероприятий клуба, сметы расходов, нормативные 
документы физкультурно-спортивного клуба и в установленном порядке 
вносит их на утверждение администрации автономной образовательной 
организации.  

Третий блок (учебно-спортивный) предусматривает занятия 
воспитанников по двум модулям: основному, согласно этапу спортивной 
подготовки и клубному. 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» [3] (пункт 6 статьи 33) установлено, что образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта и реализующие 
программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки, наряду с указанными программами 
реализуют дополнительные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» [2] устанавливает, что 
в области физической культуры и спорта реализуются следующие 
образовательные программы: 

– дополнительные общеразвивающие программы в области физической 
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 
выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 
культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-
оздоровительные программы) и будут реализовываться в многопрофильных 
учреждениях дополнительного образования детей, имеющих физкультурно-
спортивное направление работы; 

– дополнительные предпрофессиональные программы в области 
физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, 
создание условий для их физического воспитания и физического развития, 
получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической 
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культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 
освоению этапов спортивной подготовки. 

– интегрированные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта, которые предусматривают образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 
области физической культуры и спорта, которыебудут реализовываться, прежде 
всего, в школах-интернатах спортивного профиля, а также Центрах 
образования, таких например, как «Самбо-70». 

Нами же предложен дополнительно клубный модуль, включающий в 
себя следующие направления работы: 

–  спортивно-массовые мероприятия (праздники) для воспитанников и 
их родителей; 

– физкультурно-оздоровительные занятия по культивируемым видам 
спорта; 

–   оздоровительные занятия для групп старшего возраста; 
–   реабилитационные занятия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Все эти дополнительные мероприятия должны способствовать 

повышению количества и качества, проводимых физкультурно-спортивных 
мероприятий, вовлечению широких масс населения в физкультурно-
спортивную деятельности, повышению уровня физической подготовленности 
воспитанников, повышение качества жизни, связанного со здоровьем членов 
спортивного клуба. 
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СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
Анотація.У статті обговорені основні проблеми дотримання здорового 

способу життя студентами та озвучено методики їх вирішення. Проведено 
аналіз можливостей долучення педагогів до профілактики інфекційних 
захворювань із різними шляхами передачі з метою збереження здоров’я 
майбутніх медичних та фармацевтичних фахівців. 
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Вступ. Здоровий спосіб життя – цілісний спосіб життєдіяльності людей 

спрямований на гармонійну єдність фізіологічних, психічних, соціальних і 
трудових функцій, що грунтується на багатьох факторах життя людини: сім’я, 
робота, навчання, відпочинок. Від того, наскільки успішно вдається 
сформувати і закріпити у свідомості студентів навички здорового способу 
життя, залежить в подальшому розвиток особистості, що перешкоджатиме або 
сприяєтиме розкриттю потенціалу людини. За даними ряду вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, здоров’я населення більш ніж на 50% залежить від 
способу життя [3]. У науковій літературі уявлення про здоровий спосіб життя 
пов’язують з раціонально організованою, фізіологічно оптимальною працею, 
морально-гігієнічним вихованням, виконанням правил і вимог психогігієни, 
раціональним харчуванням і особистою гігієною, активним руховим режимом і 
систематичними заняттями фізичною культурою, ефективним загартовуванням, 
продуманою організацією дозвілля, відмовою від шкідливих звичок. Тому, 
заходи, спрямовані на формування здорового способу життя молоді, 
включають, зокрема, формування мотивації до ведення здорового способу 
життя; профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії; 
викорінювання шкідливих звичок, розвитку фізичної культури, забезпечення 
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здорового харчування, гігієнічних навичок. Від того, наскільки успішно вже в 
молодому віці вдається сформувати і закріпити у свідомості навички здорового 
способу життя, який сприяє розкриттю потенціалу особистості, залежить в 
подальшому доля людини. Питаннями формування та розвитку переконаності у 
важливості і необхідності здорового способу життя займаються фахівці 
навчально-виховних закладів, закладів дозвілля та охорони здоров’я, 
соціальних служб для дітей та молоді, дитячі і молодіжні громадські 
організації, підприємства і установи, де навчаються і працюють молоді 
громадяни, засоби масової інформації і т.д. [4]. 

Основна частина. Студенти, як об’єкт обговорення, вибрані не 
випадково. По-перше, саме в молодому віці формуються основні навички і сам 
спосіб життя. По-друге, якщо погані звички вже сформовані, то вони поки ще 
нестійкі, їх простіше змінити. По-третє, студенти, як правило, більш чутливі, у 
порівнянні з дорослими, до змін цінностейу суспільстві. І, нарешті, по-четверте, 
наші студенти – це майбутні медичні та фармацевтичні працівники, і тому, з 
економічної точки зору, будь-які інвестиції в здоров’я цієї групи населення 
будуть, за визначенням, найбільш ефективними. 

У БДМУ навчаються не тільки громадяни різних країн, але й студенти 
різного віку та релігієсповідання, усі вони несуть у побут навчального закладу 
особливості свого виховання та способу життя. У навчальному закладі велика 
увага відводиться пропаганді здорового способу життя, проведенню освітньої 
та інформаційно-просвітницької роботи по створенню умов для ведення 
здорового способу життя в основних сферах життєдіяльності (наявність 
вільного часу, матеріальних засобів), формуванню системи ціннісних 
орієнтацій молодої людини, стандартизації побутового укладу життя. 

По-перше, здоров’я для студента є особливо важливим, оскільки 
виступає якісною передумовою його майбутньої самореалізації, здатності до 
створення сім'ї і народження дітей, до складної навчальної та професійної 
роботи, суспільно-політичної і творчої активності [2]. На кафедрі мікробіології 
та вірусології студенти вивчають вплив мікроорганізмів на здоров’я людини 
вцілому та знайомляться з епідеміологічними особливостями різних 
інфекційних хвороб. У сучасних умовах здоров’я перестає бути тільки 
особистою справою молодої людини, воно стає чинником виживання соціуму 
вцілому, так як молодь є основою соціального розвитку та фактором 
політичного балансу, відтворювальним потенціалом нації. Адже, знаючи хто 
може бути джерелом інфекції, фактори та шляхи її передачі, можливо уникнути 
багатьох ризиків. По-друге, особливий соціальний статус, специфічні умови 
навчальної і трудової діяльності, побуту і способу життя студентів відрізняють 
їх від усіх категорій населення і роблять цю групу надзвичайно вразливою в 
соціальному плані, яка підлягає впливу негативних чинників суспільного 
життя. Студенти-медики мають усвідомлювати, що вони входять у групи 
ризику по багатьом інфекціям особливо з парентеральним шляхом передачі, як 
персонал, що приймає участь у виконанні різних інвазивних втручань. У тому 
числі, постійне спілкування з хворими у лікувальних установах, ставить 
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пацієнта та лікаря (студента) на одну сходинку перед ризиком 
внутрішньолікарняними інфекціями резистентними до антибіотиків. Тому 
зусилля, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я наших студентів, 
потребують безперервного пошуку оптимальних шляхів покращення здоров’я 
молоді. У зв’язку з цим актуалізується проблема здорового способу життя 
студентів, яка пов’язана з соціальними, техногенними, екологічними, 
психологічними, політичними, військовими і віковими аспектами [5]. Тому, 
стає очевидним, що проблема здоров’я студентів не може бути вирішена без 
об’єднання зусиль і координації дій усіх підрозділів БДМУ, в тому числі і 
викладацького складу кафедри мікробіології та вірусології. 

У сформованій ситуації необхідно зупинити негативні тенденції у 
молодіжному середовищі, вжити радикальних заходів щодо якісного 
поліпшення системи виховання культури здорового способу життя. Отже, 
основними принципами формування здорового способу життя студентів є: 
орієнтація молоді на підтримку власного здоров’я та здоров’я суспільства 
вцілому, усвідомлення цінності здоров’я, формування знань про здоров’я, про 
принципи і форми здорового способу життя, зміни поведінки в молодіжному 
середовищі, пов’язаної зі шкідливими звичками, на фізичну активність і 
громадську діяльність, забезпечення реалізації здорового способу життя. 
Одним з основних напрямків реалізації зазначених заходів є формування у 
студентів мотивації до особистої відповідальності за власне здоров’я [1]. 

На лекціях та практичних заняттях з мікробіології та вірусології зі 
студентами розглядаються аспекти безпечного харчування, тобто 
неспецифічної профілактики інфекцій з фекально-оральним шляхом передачі. 
Велика увага приділяється сезонним інфекційним хворобам та необхідності 
проведення щеплень. Беручи до уваги вік та необережність сексуальної 
поведінки, зі студентами ведеться вивчення інфекцій зі статевим шляхом 
передачі та можливості їх профілактики. 

Висновки. Отже, як показують численні дослідження, молоді люди 
схильні недооцінювати наслідки нездорового способу життя і не пов’язують їх 
зі своєю поведінкою. Недооцінка наслідків нездорового способу життя 
особливо характерна в молодості, оскільки студенти гірше усвідомлюють ризик 
для здоров’я, ніж дорослі. Негативні наслідки починають позначатися на 
здоров’ї якщо не відразу, то через певний час, а в молодому віці слабо помітні 
ускладнення, які з віком акумулюються або хронізуються. Тому одним із 
основних завдань педагогів Буковинського державного медичного університету 
є активне пояснення та вирішення проблем здорового способу життя, з метою 
збереження потенціалу нації.  
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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
Аннотация. Проблема приобщения детей к ценностям физической 

культуры, здорового образа жизни и активной образовательной деятельности 
является в настоящее время сложной педагогической проблемой семьи. 
Постоянно изменяющиеся социальные условия, все возрастающий в среде 
ребенка культ приоритета компьютерных виртуальных игр над духовными 
ценностями пагубным образом влияет на определение жизненных целей, 
осознания соотношения личностных притязаний и своих возможностей [4]. 
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Физическая культура семьи, представлена материальными и духовными 

ценностями, созданными в обществе для обеспечения необходимой 
эффективности физкультурной деятельности. На каждом этапе развития 
физической культуры они обеспечивают удовлетворение человеческих 
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потребностей. Их содержание, является для каждого, кто приобщается к ним, 
предметом освоения, использования и дальнейшего развития [1, 4]. 

Общие ценности семьи, на которые ориентируется физическая культура, 
являются одновременно и целевыми ценностями общества – это 
разностороннее развитие личности в общесоциальном масштабе и создание 
здорового образа жизни. Специфической ценностью физической культуры 
является физическое совершенствование в рамках разносторонне развитой 
личности ребенка. 

Овладение ценностями физической культуры ребенком будет проходить 
успешно, если ценности общества будут совпадать с ценностями семьи в 
физическом воспитании. Переходя к рассмотрению ценностей семьи в 
физической культуре школьника нужно отметить, что ценности родителей и 
детей весьма разнообразны и различны. Прежде всего, это обуславливается 
разностью в возрасте, развитием физических, нравственных и 
интеллектуальных качеств, состоянием здоровья [2]. 

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок рос и развивался 
физически крепким, здоровым, умным. Но все это придет только в том случае, 
если в семье будет благоприятная обстановка (отсутствие скандалов, вредных 
привычек и т. д). Именно здесь закладывается фундамент здоровья, 
формируются основы характера ребенка [1, 3]. 

Ценности физической культуры школьника можно представить такими: 
– физкультурно-спортивные ценности; 
– ценности личных физических достижений; 
– этно-ментальные ценности; 
– здоровье как ценность. 
Физкультурно-спортивные ценности отличаются тем, что позволяют 

удовлетворять биологические потребности в двигательной активности и служат 
ориентирами в проявлении социальной, культурной, профессиональной 
активности школьника. Для ребенка они определяются, как бегать, прыгать, 
играть в подвижные игры и т. д. 

Следующий комплекс ценностей физической культуры младшего 
школьника формируется совокупностью его личных физических достижений. 
Он определяется уровнем развития его физических и психофизических качеств, 
внешне это проявляется в уровне физической работоспособности, умении 
управлять своими движениями. Для ребенка эти ценности носят такой характер 
как, например: «Я играю в пионербол», «Я умею», «Я хорошо играю». 

Этно-ментальные ценности физической культуры ребенка развиваются и 
обогащаются из поколения в поколение благодаря традициям, обычаям, 
обрядам народов в национальной культуре, национальных видах спорта. Они 
предполагают знания и умения ребенка использовать в игровой деятельности и 
национальных игр своего этноса. 

Здоровье, как ценность общества представлена в физической культуре 
школьника валеологическим компонентом. Родители должны стремится как 
можно раньше выработать привычку к различным средствам закаливания 
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(солнце, воздух и вода), и правил личной гигиены, режима сна и отдыха, 
питания и т. д. Физическое воспитание в семье благотворно влияет на развитие 
и состояние здоровья детей, содействует формированию положительных черт 
характера и поведения, помогает лучше учиться, прививает любовь к труду [3]. 

Таким образом, овладение ценностями физической культуры детьми 
младшего школьного возраста будет проходить успешно, если ценности 
родителей будут совпадать с ценностями ребенка в области физического 
воспитания. Тогда и ребенок будет расти жизнерадостным, здоровым, без 
отклонений в здоровье, добиваться успехов в учебе и так далее. Самая главная 
ценность для родителей является здоровье детей. 
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Актуальность. Здоровье человека является важнейшей ценностью 
жизни. Его нельзя ни купить, ни приобрести ни за какие деньги, его нужно 
оберегать и охранять, развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять с 
раннего детства. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B0З) 
«Здоровье – это состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Известно, что уровень здоровья человека на 50-55% зависит от условий 
и образа жизни, поэтому первостепенная роль в сохранении и формировании 
здоровьяпринадлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям, 
установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и отношений с 
окружением.  

Здоровый образ жизни – единственное средство защиты от всех 
болезней сразу. Он направлен на предотвращение не каждой болезни в 
отдельности, а всех в совокупности. Поэтому он особенно рационален, 
экономичен и желателен.  

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 
входят следующие составляющие: отказ от вредных пристрастий (курение, 
употребление алкогольных напитков и наркотических веществ); оптимальный 
двигательный режим; рациональное питание; закаливание; личная гигиена; 
положительные эмоции.  

За последние 10 лет увеличилось число социально значимых болезней 
среди подростков (органов пищеварения – на 22%, нарушений опорно-
двигательного аппарата – в 1,5-2 раза; аллергических болезней – в 3 раза, 
нарушений зрения – в 5 раз). Каждый четвертый подросток имеет пограничные 
нервно-психические отклонения. Исследования распространенности вредных 
привычек среди подростков показали, что число курящих достигло в среднем 
45%, а употребляющих алкоголь – 20%. 

Школьники и студенты относятся к числу наименее социально 
защищенных групп населения, в то время как учебный процесс и возрастные 
особенности предполагают повышенную нагрузку практически на все органы и 
системы организма. 

Первостепенной задачей для повышения уровня здоровья должна стать 
сознательная, целенаправленная работа самого человека по принятию на себя 
ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ жизни 
становится потребностью.  

Первым шагом в этом направлении может служить выяснение 
представлений о здоровом образе жизни у старших школьников с целью 
дальнейшей их корректировки, а также формирования новых представлений и 
установок на здоровье, здоровый образ жизни и болезнь.Здоровье молодого 
поколения – это общественное здоровье через 10-30 лет. Поэтому в нашем 
исследовании мы изучали представления о здоровом образе жизни у 
школьников старших классов. 
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Цель: Выявить представления старших школьников о здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Задачи:  
1. Выявить сущностные суждения старшеклассников о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
2. Выявить отношения старшеклассников к компонентам здорового 

образа жизни. 
3. Исследовать образ жизни старших школьников как фактор 

оздоровления. 
Материалы и методы исследования. 
Нами были проведены исследования среди школьников старших классов 

(8-9 классы), которые проводились в трех школах Мирзо-Улугбекского района 
города Ташкента. В исследовании участвовали 320 школьников. Для 
изученияпредставлений о здоровом образе жизни была разработана анкета, 
включающая в себя 12 вопросов: к 11-ти предложены варианты ответов, а в 12 
вопросе нужно было отметить предложенные пункты анкеты по степени их 
значимости. Вопросы анкеты охватывают разные аспекты здорового образа 
жизни: причины, побуждающие заботиться о здоровье, самооценку здоровья, 
отношение к курению и алкоголю, определение факторов хорошего 
самочувствия, рационального питания, занятий спортом и т.п. 

Анализ результатов исследования показал: 61% школьников считают, 
что здоровье – необходимое условие полноценной жизнедеятельности, 39% 
полагают, что здоровье самое главное в жизни. Предложенный пункт анкеты 
«Предпочитаю не думать о своем здоровье» никто не выбрал.  

42% учащихся оценивают свое здоровье удовлетворительно, 56% 
хорошо и 2% плохо. Учащиеся высказывают чисто субъективное мнениео 
своем здоровье. 

На третий пункт анкеты о необходимости заботиться о своем здоровье 
положительно ответило 99% учащихся и 1% ответил отрицательно. 

В случае болезни 52% обращаются к врачу, а 48% принимают лекарства 
самостоятельно, что говорит о высокой медицинской грамотности родителей 
учеников и самих школьников. 

45% регулярно занимаются спортом и 55% вообще не занимаются 
спортом. 

97% считают, что здоровье зависит от самого человека, и только 3% 
думают, что здоровье зависит от уровня медицины. В этом процентном 
соотношении радует осознание зависимости формирования здоровья от 
личности человека, от его уровня развития – духовного и физического. 

 Когда выяснялась значимость рационального питания, был предложен 
вопрос о частоте приема пищи. Результаты были таковы: 21% принимают пищу 
более 4 раз в день, 70% – 3 раза в день и всего 9% питаются 1-2 раза в день. 

При ответе на вопрос о вредных привычках отрицательно ответило 76% 
учащихся, пробовали алкогольные напитки и табачные изделия 21% и 3% 
ответили положительно.  
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Оценив результаты опроса, можно сделать вывод, что старшие 
подростки в своем большинственазывают здоровье главным условием жизни и 
поэтому считают важным для здоровья: занятия спортом (45%), рациональное 
питание (70%) и отсутствие вредных привычек (76%). В итоге 56% учащихся 
считают, что чувствуют себя хорошо. Основная часть опрашиваемых осознает 
необходимость сохранения и укрепления здоровья как главного условия 
полноценной жизни. 

42% учащихся считают, что чувствуют себя удовлетворительно и 2% 
плохо, но при этом 55% не занимаются спортом, 21% питаются сверх нормы, 
9% питаются всего 1-2 раза в день, 21% пробовали алкоголь и табачные 
изделия, 3% курят постоянно, и 3% считают здоровье необходимым условием 
жизни, зависящим от медицины.  

Результаты, полученные при исследовании, показывают, что у старших 
школьников различное отношение к своему здоровью, не все учащиеся считают 
здоровье приоритетной ценностью, поэтому существует проблема 
формирования ценностного и личностного ориентирования на ЗОЖ. 

Таким образом, представления о здоровом образе жизни у большинства 
школьников 13-15-летнего возраста, прежде всего, сводятся к необходимости 
заботиться о своем здоровье, потому что уровень здоровья зависит от самого 
человека: регулярно отдыхая, рационально питаясь, отказываясь от вредных 
привычек и занимаясь активной физической нагрузкой, человек сохраняет и 
преумножает резервы своего здоровья.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что: 
 Здоровье у всех юношей и девушек в ряду общечеловеческих 

ценностей является лидирующим; 
 Представления о здоровом образе жизни уподростков сводятся к 

необходимости заботы о своем здоровье; 
 Использованные методики позволили выявить сложившиеся у 

подростков представление об основных компонентах здорового образа жизни, 
влияющих на физическое, психическое и духовное развитие. 

Заключение: Внедрение основных элементов первичной профилактики 
в виде навыков гигиенического поведения должно входить в систему 
дошкольного и школьного воспитания детей и подростков, отражаться в 
системе санитарного просвещения (которое все больше ориентируется на 
пропаганду здорового образа жизни), физической культуры и спорта. 
Формирование здорового образа жизни важнейшая обязанность всех лечебно-
профилактических, санитарно-противоэпидемических учреждений и 
общественных формирований. Для обучения подростков принципам 
формирования здорового образа жизни, необходимо тесное взаимодействие 
управления системы образования, администрации школы, педагогического 
коллектива, службы здравоохранения и родителей. 
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Анотація. Отримані в процесі дослідження результати свідчать про 
те, що розроблений нами комплекс лікувальної гімнастики для дітей 
дошкільного віку із слабким ступенем короткозорості, є більш ефективним від 
загальновідомого та загальноприйнятого комплексу та має позитивний вплив 
на організм дітей цієї категорії. 
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Annotation. In the study results indicate that we have developed a set of 
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Зміни у політичному житті держави, євроінтеграційні процеси, 

соціальна активність людей, збільшення людей з обмеженими можливостями 
обумовили нові підходи до розуміння місця і ролі людей з фізичними вадами у 
суспільстві. Поняття «людина з інвалідністю» трансформувалось з медичної у 
соціальну площину, що відобразилось на активності життєвої позиції 
неповносправних в Україні. Стрімко зросла чисельність громадських об’єднань, 
діяльність яких зосереджується на захисті прав та інтересів людей з 
інвалідністю, а також на впровадженні сучасних методів реабілітації: 
соціальної, освітньої, творчої, спортивної, духовної, інформаційної, трудової, 
побутової та ін. [3, 6, 7].  

За рівнем фізичного розвитку діти з порушенням зору у всіх вікових 
групах відстають від норми. При порушенні зору спостерігається обмеження 
рухової активності дитини, в результаті чого виникає ряд вторинних відхилень і 
не тільки у фізичному розвитку сліпих та слабозорих. Зокрема, у них 
послаблюються пізнавальні процеси (сприйняття, уява, наочно-образне 
мислення), значно знижені рухові функції і якості [7]. 
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При значній або повній втраті зору порушуються координація, 
витривалість, швидкість і ритм рухів (відставання від норми становить 53%). У 
меншій мірі (на 8-12%) виражено відставання за показниками м'язової сили і 
швидкісно-силових якостей. Відомо, що психічний розвиток дитини залежить 
від стану моторики, зазначено, що саме рух безпосередньо здійснює практичну 
зв'язок дитини з навколишнім середовищем, яка лежить в основі розвитку 
психічних процесів. Діти з патологією органу зору більшою мірою потребують 
м'язової діяльності, ніж діти з нормальним зором. Не підлягає сумніву і той 
факт, що ефективність лікування зорової патології найбільш висока у дітей з 
високою руховою активністю [6]. 

Першорядну важливість з реабілітаційних позицій має розвиток 
адаптаційно-компенсаторних можливостей слабозорих дітей, що стосуються як 
органу зору, так і інших систем аналізаторів, тому вся комплексна програма 
реабілітації дітей-інвалідів по зору повинна будуватися не тільки і не стільки на 
обліку втрачених функцій, скільки на використанні збережених резервів 
компенсації зорового дефекту і можливості компенсації за рахунок інших 
аналізаторів. 

При реабілітації дітей з порушенням зору слід враховувати, що 
недостатня рухова активність призводить у них до зниження всіх життєво-
важливих функцій організму: погіршення діяльності серцево-судинної, 
дихальної, травної систем, а також реакції імунітету і загальної працездатності. 
Унаслідок усіх цих особливостей психофізичного стану сліпих та слабозорих 
вся система їх фізичної реабілітації (виховання) повинна бути побудована так, 
щоб не тільки компенсувати зоровий дефект, але і поліпшити фізичний 
розвиток, розширити рухові можливості, поліпшити здоров'я і підняти загальну 
працездатність організму [3]. 

Тому метою дослідження є удосконалення заходів реабілітації дітей 
старшого дошкільного віку з слабким ступенем короткозорості в умовах 
дошкільного навчального закладу. 

Дослідження проводилося на базі дитячого дошкільного навчального 
закладу №22 м. Херсона. У експерименті взяли участь 15 дошкільнят 5-6 років з 
короткозорістю слабкого ступеню. Для реалізації поставлених завдань діти 
були розділені на 2 групи: контрольну і основну. У контрольну групу було 
включено 8 дітей, які займалися лікувальною гімнастикою. Основну групу 
склали 7 дітей, які проходили курс лікувальної гімнастики із використанням 
вправ для короткозорих за Норбековим М.С. та масажу для очей,на протязі 7 
місяців.  

Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів було проведено 
обстеження дітей контрольної і основної груп на початку і наприкінці 
дослідження. Критеріями перевірки ефективності розробленої нами програми 
була оцінка розвитку рухових якостей і функціональні показники 
кардіореспіраторної системи. 

При порівнянні середніх морфо-функціональних показників у 
дошкільнят основної та контрольної груп, які страждають на короткозорість, на 
початку дослідження міжгрупових розбіжностей виявлено не було (табл. 1). 
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Таблиця 1. 
Показники кардіореспіраторної системи організму дітей 5-6 років із 

слабким ступенем короткозорості контрольної (N=8) і основної (N=7) груп до 
початку дослідження (М±m) 

Примітка: достовірність р<0,05 
 
Треба відзначити, що при обстеженні дітей дошкільного віку на початку 

дослідження, показники маси тіла та зросту, у даної категорії дітей, були нижче 
від норми на 3,5%. Артеріальний тиск систолічний був нижче від норми на 
4,2%, а діастолічний вище – на 7,7%. Також спостерігалися знижені показники 
життєвої ємності легень на 14,2% і максимального споживання кисню – 21,1%. 

Особливим показниками здоров’я дитини є показники розвитку рухових 
якостей. Після проведення попереднього обстеження ми прийшли до висновку, 
що діти, які мають дану патологію, відстають у фізичному розвитку і мають 
низькі показники розвитку рухових якостей порівняно із дітьми 5-6 років з 
нормальним зором.  

Головним завданням гімнастичних вправ було не тільки правильне 
технічне виконання вправ, але і правильний психологічний настрій дітей. 
Ключовим моментом було те, що в обов'язковому порядку створювали гарний 
настрій перед виконанням вправ у дітей дошкільного віку з порушенням зору. 
Всі вправи виконувалися із музичним супроводом (веселі дитячі пісні),із 
задоволенням і посмішкою, що було основною вимогою.  

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про те, що 
розроблений нами комплекс лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку 
із слабким ступенем короткозорості, є більш ефективним від загальновідомого 
та загальноприйнятого комплексу та має позитивний впливна організм дітей 
цієї категорії. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження виявив, 
що у дітей дошкільного віку зі слабким ступенем міопії погіршуються 
функціонування фізіологічних систем організму та загальні адаптивні 
можливості. Недостатньо вивченим є питання щодо можливостей застосування 
нетрадиційних методик для покращення зору дітей цієї категорії.  

При обстеженні дошкільнят зі слабким ступенем міопії були 
зареєстровані низькі показники маси та зросту на 3,5% нижче від норми, 

Показники основна контрольна t 
Довжина тіла, см 124,12±0,89 124,41±0,79 0,24 
Маса тіла, кг 23,56±0,46 23,96±0,45 0,62 
ЧСС, уд/хв. 80,21±0241 78,41 ±2,44 0,64 
АТс, мм.рт.ст. 91,26±0,68 90,32±0,84 0,33 
АТд, мм.рт.ст. 64,31 ±2,51 78,48±2,56 1,63 
ЖЄЛ, мл 1740,65±90,21 1610,89±102,47 0,95 
ЖІ, мл/кг 59,71±2,54 53,04±2,51 1,51 
МСК, л 1,55±0,12 1,54±0,09 0,07 
Віднос. МСК, мл/кг 45,71±1,54 44,71±2,09 0,39 
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артеріального тиску систолічний –на 4,2%, життєвої ємності легень на 14,2%, 
максимального споживання кисню – 21,1%, показники швидкісно-силових 
можливостей на 14,4% нижче від середніх загальноприйнятих норм, швидкості 
на 32,2%, гнучкості на 41,2%, а сили – у 3 рази. 

Запропонований нами комплекс лікувальної гімнастики сприяє розвитку 
рухових якостей і підтримує на оптимальному рівні функціональні можливості 
організму дітей дошкільного віку із слабким ступенем міопії. 

За результатами дослідження,ця методика лікувальної гімнастики 
сприяє покращенню гостроти зору в дітей дошкільного віку на 7,2%, 
традиційна –на 3,2%. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ЦИГУН 
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние технологии 

цигун на здоровье младших школьников, проживающих в экологически 
неблагоприятном регионе – Забайкальском крае. В ходе проведенного 
педагогического эксперимента, анализ уровня физического здоровья младших 
школьников в экспериментальной группе позволил выявить статистически 
достоверные различия, что обуславливает эффективность применения 
разработанной методики. 
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primary school children living in ecologically unfavorable region – Zabaykalskiy 
region. In the course of pedagogical experiment,analysis of the level of physical 
health of Junior schoolchildren in the experimental group has revealed a statistically 
reliable difference that determines the effectiveness of created by us methodology. 
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На современном этапе развития жизни общества особенно актуальными 

являются исследования, связанные со здоровьем и здоровымобразом жизни. 
Важно начать формировать понятие о здоровом образе жизни уже в школе. 
Наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем 
проведения уроков, а так же способов повышения интереса школьников к 
занятиям [3]. 

По данным Н.М. Сараевой (2009) в последние годы в Забайкальском 
крае сложилась ситуация ухудшения состояния здоровья населения, что 
проявляется в низких показателях физического развития, физической 
подготовленности и устойчивости к заболеваниям детского населения [4]. 

Научные труды многих российских и зарубежных ученых посвящены 
изучению здоровья подрастающего поколения. Н.М. Сараева и А.А. Суханов 
(2010) показывают, что Забайкалье относится к регионам экологического 
неблагополучия, заболеваемость детей в регионе выше средних показателей по 
России [6].По данным В.П. Горлачева, М.И. Сердцева (2003) уровень 
заболеваемости детей и подростков уже на протяжении ряда лет остается на 
высоком уровне [2]. 

Основным звеном в цепочке оздоровления учащихся в школе являются 
уроки физической культуры, они должны содействовать укреплению здоровья, 
правильному физическому развитию и закаливанию организма, повышению 
умственной и физической работоспособности, формированию правильной 
осанки, ликвидации нарушений, вызванных различными заболеваниями. 
Распространенность среди детей младшего школьного возраста снижения 
функциональных возможностей организма делает актуальным поиск и 
разработку новых средств и методов, способных повысить эффективность 
существующих методик оздоровительной гимнастики. В условиях 
Забайкальского края с учетом всех неблагоприятных факторов необходимо 
внедрить такие здоровьесберегающие технологии, которые могли бы 
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полностью компенсировать негативное влияние на организм школьников [5]. 
Таким образом, продолжает быть актуальной проблема разработки новых 
эффективных методик физического воспитания младших школьников и поиска 
таких сочетаний средств и методов обучения, которые позволили бы повысить 
интерес у школьников к урокам физкультуры, создать у них положительный 
эмоциональный фон, активизировать двигательную деятельность на уроке, 
способствовать комплексному развитию двигательных качеств. 

Подобную возможность предоставляет одно из ключевых направлений 
восточных оздоровительных технологий – гимнастика цигун [7], оказывающая 
очень благоприятное воздействие на психику ребенка, повышающая 
работоспособность, координированность, улучшающая память и внимание. 

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс по 
физической культуре у младших школьников. 

Предмет исследования – методика оздоровительной гимнастики цигун, 
направленная на оптимизацию показателей физического здоровья младших 
школьников. 

Цель исследования – разработать, теоретически и экспериментально 
обосновать эффективность оздоровительной методики цигун. 

На основании поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить в процессе анализа данных научно-методической литературы 

особенности применения оздоровительных методик в физическом воспитании 
учеников начальных классов. 

2. Внедрить в учебно-воспитательный процесс методику, направленную 
на оптимизацию показателей физического здоровья младших школьников, 
основанную на применении средств цигун. 

3. Экспериментально обосновать эффективность данной методики в 
процессе педагогического эксперимента. 

Предполагалось, что использование средств оздоровительной 
гимнастики цигун в сочетании с традиционной двигательной активностью в 
учебно-воспитательном процессе по физической культуре будет способствовать 
оптимизации показателей физического здоровья младших школьников 
Забайкальского края. 

Практическая значимость определяется возможностью использования 
оздоровительной методики цигун не только на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, но и во время уроков по другим предметам, а 
также во внеурочной деятельности. 

С целью экспериментального обоснования эффективности 
предложенной нами оздоровительной методики цигун в процессе уроков 
физической культуры был проведен педагогический эксперимент. В 
экспериментальной группе элементы оздоровительной гимнастики цигун 
использовались во вводно – подготовительной части традиционных уроков 
физической культуры на протяжении двух месяцев. 

Для определения уровня физического (соматического) здоровья 
использовалась методика экспресс-оценки Г.Л. Апанасенко (1987), 
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адаптированная для детей младшего школьного возраста (Г.Л. Апанасенко, Р.Г. 
Науменко,1988), согласно которой рассчитывались индексы массоростовой, 
жизненный, силовой, индекс Робинсона («двойное произведение») [1]. 

Далее по табл. 1каждому показателю давалась оценка в баллах и 
вычисляется общая сумма баллов, по величине которой и определяется уровень 
физического здоровья младших школьников. 

Таблица 1. 
Экспресс – оценка уровня физического здоровья  

(по Г.Л. Апанасенко, Р.Г. Науменко, 1988) 
Уровни физического здоровья 

Показатель Низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего Высокий 

м 18,9 19-20 20,1-25,0 25.1 -28,0 >28,1 и 
более 

Индекс массы тела 
(масса тела /рост2, 

кг/м2) д 16,9 17,018,6 18,7-23,8 23,9-26,0 >26,0 
Баллы -2 -1 0 -1 -2 

м 50 51-55 56-60 61-65 >66 Жизненный индекс 
(ЖЕЛ/масса тела, 

мл/кг) д 40 41-45 46-50 51-56 >56 

Баллы -1 0 1 2 3 
м 60 61-65 66-70 71-80 >80 Силовой индекс 

(динамометрия кисти 
/масса тела, %) д 40 41-50 51-55 56-60 >60 

Баллы -1 0 1 2 3 
м 111 95-100 85-94 70-84 69 Индекс Робинсона 

(ЧССхАДсист /100, 
усл.ед.) д 111 110-95 94-85 84-70 <70 

Баллы -2 -1 0 3 5 
м 3 2-3 1.30-1.59 1.00-1.29 <59 Времявосстановления 

ЧСС после 20 
приседаний за 30 с 

(время, мин/сек) 
д 3 2-3 1.30-1.59 1.00-1.29 <59 

Баллы -2 1 3 5 7 
Общая оценка уровня 

здоровья (сумма 
баллов) 

3 4-6 7-11 12-15 16-18 

 
Для получения более полной и достоверной информации был выполнен 

анализ экспериментальных данных, отражающих уровень физического 
развития школьников 1 А класса МБОУ СОШ №38 г. Читы. В 
экспериментальном классе в начале эксперимента 6 учащихся имели низкий 
уровень физического развития (24%), 11 – уровень ниже среднего (44%) и 
остальные 8 человек – средний уровень физического развития (32%). 
Показателей, соответствующих уровням: «выше среднего» и «высокий» 
зафиксировано не было. В конце эксперимента нами были отмечены явные 
положительные изменения в уровне физического развития. В представленных 
таблицах 2 и 3 отражена динамика показателей физического здоровья младших 
школьников за период эксперимента. 
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Таблица 2. 
Динамика показателей физического здоровья девочек – учащихся 1 класса. 

№
п/
п 

Изучаемые показатели На начало 
эксперимента

,n =14 

На конец 
эксперимента

,n =14 

Разница, 
един. 

Приро
ст, % 

Достовер-
ность 

различия 
1 Весоростовой индекс Кетле 

(ИК),кг/м2 
16,4±0,41 17,1±0,31 0,7 4,09 t= 4,28; 

р<0,05 
2 Жизненный индекс (ЖИ), 

мл/кг 
64,62±2,26 65,84±2,09 1,22 1,85 t= 1,6; 

р>0,05 
3 Силовой индекс (СИ),% 25,21±1,9 27,71±2,02 2,5 9,02 t= 6,13; 

р<0,05 
4 Индекс Робинсона 

(«двойное произведение»), 
усл.ед 

83,22±3,79 78,76±3,6 4,46 5,36 t= 2,87; 
р<0,05 

5 Время восстановления ЧСС 
после 20 приседаний за 30 

с. (сек) 

109,29±10,35 90,71±7,52 18,58 17,0 t= 2,77; 
р<0,05 

6 Уровень физического 
здоровья, баллы 

4,5±0,97 7,07±0,91 2,57 36,35 t= 4,36; 
р<0,05 

 
В конце педагогического эксперимента были выявлено достоверное 

повышение таких показателей физического здоровья девочек ЭГ, как индексы 
Кетле и Робинсона, силовой индекс. Также достоверно от начала эксперимента 
к его концу снизилось время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 с. 
Жизненный индекс от начала эксперимента к его концу увеличился с 
64,62±2,26 до 65,84±2,09 мл/кг (при t =1,6; p> 0,05), но различия недостоверны. 

Таблица 3. 
Динамика показателей физического здоровьямальчиков 1 класса  

№
п/
п 

Изучаемые 
показатели 

На начало 
эксперимента, 

n =11 

На конец 
эксперимента, 

n =11 

Разница, 
един. 

Прирост, 
% 

Достовер-
ность 

различия 
1 Весоростовой 

индекс Кетле 
(ИК),кг/м2 

15,88±0,34 17,4±0,01 1,52 8,74 t=3,35; 
р<0,05 

2 Жизненный индекс 
(ЖИ), мл/кг 

77,35±2,84 77,71±2,8 0,36 0,46 t=1,63; 
р>0,05 

3 Силовой индекс 
(СИ),% 

60,02±2,56 63,1±2,68 3,08 4,88 t=3,84; 
р<0,05 

4 Индекс Робинсона 
(«двойное 

произведение»), 
усл.ед 

88,2±2,57 85,84±3,16 2,36 2,68 t=1,9; 
р>0,05 
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Продолжение табл. 3 
5 Время 

восстановления 
ЧСС после 20 

приседаний за 30 с. 
(сек) 

83,64±7,67 76,36±8,23 7,28 8,7 t= 2,66; 
р<0,05 

6 Уровень 
физического 

здоровья, баллы 

5,64±1,03 7,18±1,03 1,54 21,44 t=2,83; 
р<0,05 

 
В конце педагогического эксперимента были выявлены достоверные 

различия в трех показателях физического здоровья мальчиков ЭГ: возросли 
значения индексов Кетле и силового, время восстановления ЧСС после 
стандартной пробы кконцу эксперимента снизилось на 7,28 сек. (при t =2,66; p< 
0,05). Не обнаружены статистически значимые различия при положительной 
динамике в течение эксперимента показателей жизненного индекса и индекса 
Робинсона, отражающих функции систем внешнего дыхания и ССС. 

Различия в показателях уровня физического здоровья (Рис. 3), 
определяемого по экспресс-методике Г.Л. Апанасенко – Р.Г. Науменко (1998), 
были оценены нами в конце педагогического эксперимента как достоверные 
(р<0,05). 

Показатели уровня физического здоровья младших школьников от 
начала эксперимента к его концу увеличились: у девочек – с 4,5±0,97 до 
7,07±0,91 (при t = 4,36, p< 0,05), прирост составил 36,35%; у мальчиков – с 
5,64±1,03 до 7,18±1,03 (при t = 2,83, p< 0,05), прирост 21,44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Динамика показателей уровня физического здоровья младших 
школьников в период эксперимента 

 
Достоверное повышение исследуемых показателей младших 

школьников экспериментальной группы в течение педагогического 
эксперимента позволяет констатировать, что предлагаемая методика с 
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применением в учебно-воспитательном процессе по физической культуре 
средств оздоровительной гимнастики цигун в начальных классах 
способствовала улучшению показателей физического развития, положительно 
повлияла на уровень соматического здоровья школьников 
общеобразовательной школы Забайкальского края. 

Таким образом, считаем целесообразным разработку и моделирование 
образовательной программы по физическойкультуре начальной школы в 
условиях Забайкальского края с применением оздоровительной гимнастики 
цигун как одного из средств укрепления здоровья. 
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Висока соціально-економічна, науково-теоретична і практична 

значущість проблеми виховання гармонійно розвинутого і здорового 
підростаючого покоління українців продовжує бути в полі посиленої уваги з 
боку науковців, лікарів, педагогів. Так, за даними аналізу щорічних звітів 
профілактичних оглядів дітей ортопедичною службою Дніпропетровської і 
Донецької областей, які вивчались на основі висновків лікарсько-фізкультурних 
обласних диспансерів та наших власних педагогічних спостережень і 
узагальнень слід констатувати, що за останні 10-15 років кількість людей з 
порушеннями постави в регіоні збільшилась майже в п’ять разів, а ті, що 
підлягають лікуванню або направляються у спеціалізовані заклади освіти 
становлять понад 10 тисяч осіб [4, 6]. У зв’язку з цим, представляється 
актуальним удосконалення організаційних форм забезпечення процесу 
лікування, відновлення і навчання дітей, хворих на сколіоз. 

Лікування сколіозу – це дуже складний і не завжди успішний процес, 
який потребує максимальних зусиль від медичних працівників та самого 
хворого. Лікування набуває успішних результатів лише при комплексному 
використанні ортопедичних заходів, лікувальної фізкультури, 
загальнотерапевтичних засобів та гігієнічних правил [13]. Методика лікування 
залежить від віку хворого, типу сколіозу та ступеня деформації хребта. 

Дитячий сколіоз І і II ступенів лікують консервативно. Важливою 
складовою частиною успішного лікування є збалансоване харчування з 
обов'язковим застосуванням вітамінів, мікроелементів, регулярні прогулянки на 
свіжому повітрі, рухливі ігри. Визначаючи зміст та форми проведення таких 
заходів, як спортивні ігри, побутова праця та інше, береться до уваги стан 
здоров'я конкретної дитини [11,12]. 

Одним з елементів комплексної терапії є загальнозміцнюючі та 
загартовуючі процедури. До них відносяться: ранкова гімнастика, прогулянки, 
приймання сонячних ванн, аерація. 
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Фізична культура займає особливу роль у комплексному лікуванні 
сколіотичної хвороби. Фізичні вправи стабілізуюче впливають на хребет, 
зміцнюючи м'язи тулуба, дозволяють добитися корекції деформованих органів, 
поліпшити поставу, функцію зовнішнього дихання, мають загальнозміцнюючий 
ефект [1,14]. 

ЛФК проводять дозовано, враховуючи витривалість м'язової системи, 
інакше вона може призвести до негативного наслідку. У кожному конкретному 
випадку дозують вправи, опираючисьна результати функціональних проб (з 
навантаженням на ССС) та перевірки сили і витривалості м'язів. Для виконання 
вправ лікувальної гімнастики потрібні достатні резервні сили самого організму. 
В іншому випадку вона вичерпає ресурси організму й викличе стан загальної 
перевтоми, внаслідок чого викривлення хребта збільшиться [12]. 

Першою складовою частиною фізичної реабілітації дітей, хворих на 
сколіоз, є його раннє виявлення та прогнозування перебігу, другою – 
спеціалізована допомога на протязі розвитку захворювання до закінчення 
формування скелету [2]. Основна мета профілактичного лікування – не 
допустити прогресування сколіозу і, по можливості, добитися корегування 
деформації. Основою комплексного лікування хворих є режим розвантаження 
хребта. В залежності від тяжкості сколіозу цей режим виражається або в 
максимальному перебуванні хворої дитини в лежачому стані, або в обмеженні 
вертикального навантаження з виключенням стрибків та бігу (сон на твердому 
ліжку). Під час режиму розвантаження хребта здійснюються заходи, спрямовані 
на зміцнення м'язової системи та формування правильної постави [10]. 

Другою складовою частиною лікування сколіозу є створення «м'язового 
корсету» через засоби лікувальної фізкультури та лікувального плавання [3,7]. 
Для одержання необхідного сприятливого ефекту від ЛФК та плавання 
необхідна наявність достатніх резервних сил у самому організмі, бо 
перевантаження вичерпує резервні сили самого організму й викликає стан 
загального перевтомлення. Тому дозування навантаження повинно проводитись 
під контролем витривалості м'язів та інших функціональних проб [8]. 

При визначенні навантаження використовують дані проб на силу і 
витривалість до статичних зусиль великих м'язових груп – розгиначів тулуба, 
м'язів черевної стінки, які забезпечують нахили вбік. Про силу м'язів-розгиначів 
тулуба, а також м'язів, які забезпечують нахили вбік можна судити за 
тривалістю утримання верхньої частини тулуба при зависанні, про силу м'язів 
черевної стінки – за кількістю переходів з лежачого в сидячий стан. 

ЛФК рекомендована на всіх етапах розвитку сколіозу, але найкращі 
результати вона показує при початкових формах його розвитку [12]. При 
захворюванні на сколіоз протипоказані фізичні вправи, які збільшують 
гнучкість хребта, які призводять до його перерозтягування. Комплекси вправ 
ЛФК, які використовуються у режимі зниженого статичного навантаження на 
хребет, включають: (1) корегуючу лікувальну гімнастику; (2) вправи у воді; (3) 
масаж; (4) елементи вправ видів спорту. ЛФК проводять у формі групових та 
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індивідуальних (переважно при несприятливому перебігу хвороби) занять, а 
також у формі індивідуальних занять, які хворі виконують самостійно [5,9]. 

Методика занять визначається, в першу чергу, перебігом сколіозу. При 
компенсованому процесі заняття проводяться з групою хворих, 
використовуючи різні види фізичних вправ, спрямованих на виробку 
правильної постави, корекцію сколіозу, зміцнення м'язової системи тощо. При 
сколіозі з продовженням до прогресування заняття проводять індивідуально, в 
лежачій позиції (на спині, животі, на боці), використовуючи тільки вправи, які 
інтенсивно зміцнюють м'язи спини і живота. Лікувальну фізкультуру 
поєднують з ручним масажем цих м'язів, носінням корсету, який фіксує хребет. 
Методика занять визначається також ступенем сколіозу: при сколіозі першого 
ступеня вона спрямована на підвищення стійкості хребта (стабілізацію 
патологічного процесу), в той же час як при сколіозі ІІ ступеня – на корекцію 
деформації [13]. 

Одночасно з лікувальною фізичною культурою проводиться 
психологічна підготовка хворого до подолання труднощів, пов'язаних з 
хворобою і можливими її наслідками до необхідної адаптації, реадаптації або 
перекваліфікації. Ця підготовка передує терапії працею, яка починається під час 
реабілітації [10]. 

Висновки. Методи лікувальної фізичної культури, які використовуються 
на заняттях із дітьми зі сколіотичними вадами хребта, які включають 
теоретичні уроки з фізичної культури, спеціальні, загальнорозвиваючі та 
дихальні вправи, вправи на виховання правильної пози і постави, на 
розслаблення, профілактику та корекцію сколіотичної деформації, 
плоскостопості, елементи ігор, легкої атлетики, з обмеженням вправ на 
швидкість, силу, витривалість, дистанції ходьби та бігу, позитивно впливають 
на перебіг хвороби. Припинення корекції в період активного росту призводить 
до прогресування деформації хребта. Таку корекцію при виражених формах 
деформації необхідно продовжувати до закінчення росту хребта.  
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Введение. В последнее время активно обсуждаются проблемы 

интеграции детей, имеющих нарушения слуха различной этиологии. Это 
связано с изменением социально-экономических условий жизни, обновлением 
государственной образовательной политики, направленной на увеличение 
разнообразия форм воспитания и обучения детей. В настоящее время в 
Республике Беларусь, как и во всём мире, имеет место тенденция к росту числа 
лиц с патологией слуха, в том числе и детей с двусторонней нейросенсорной 
тугоухостью (ДНТ). Так, из общего числа детей с ОПФР нарушение слуха 
составляет 1,76%. 

Обучение и воспитание детей с нарушением слуха осуществляется в 
специальных образовательных учреждениях либо в специальных 
коррекционных классах общеобразовательных школ. Целенаправленные и 
дозированные физические упражнения являются мощным средством коррекции 
и компенсации недостатков в физическом и функциональном развитии таких 
детей, если процесс коррекции начинает осуществляться с раннего детства. 
Упражнения координационной направленности позитивно влияют на уровень 
физического развития и физической подготовленности, одновременно оказывая 
существенное влияние и на умственное развитие ребенка [1,2].  

При отсутствии своевременной коррекции у детей появляются 
вторичные отклонения в психическом и физическом развитии, нарушения в 
двигательной сфере, что является следствием получения неполноценной, 
неточной слуховой информации.  

Учитывая значительные финансовые затраты государства по 
обеспечению и обслуживанию данной категории инвалидов, требуется поиск 
новых педагогических подходов, средств и методов, способствующих 
содействию более полного раскрытия творческого и личностного потенциала 
детей с различными нарушениями слуха, их интеграции в общество. На наш 
взгляд, эффективным методом комплексного развития физических качеств, 
координационных способностей, эмоционально-волевой и психической сферы 
лиц с ограниченными возможностями является игровой метод. В группах с 
разными видами нарушений содержание игровой деятельности неодинаково и 
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лимитируется моторной мобильностью, двигательным опытом, физическими 
возможностями, возрастом. Но несомненным является тот факт, что, используя 
эмоциональную основу игры, можно успешно решать коррекционно-
развивающие задачи, о чем свидетельствуют многочисленные публикации, 
научные исследования, программы физического воспитания, концепции 
оздоровления данной категории детей и подростков [3-8].  

Методы и организация исследования. Нами была изучена динамика 
показателей развития координационных способностейу детей 9–10 лет с 
нейросенсорной тугоухостью 3-4 степени под влияниемразработанной 
коррекционно-развивающей программы, содержащей средства игротерапии. 
Целью нашего исследования явилось изучение влияния разработанной 
коррекционной программы на развитие координационных способностей у 
детей с двухсторонней нейросенсорной тугоухостью 9-10 лет. Для реализации 
данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить уровень координационных способностей у детей с 
двухсторонней нейросенсорной тугоухостью 9-10 лет.  

2.Разработать коррекционную программу, направленную на развитие 
координационных способностей у детей с двухсторонней нейросенсорной 
тугоухостью 9-10 лет.  

3. Определить эффективность разработанной коррекционной 
программы.  

Исследование проводилось на базе УО «Пинская государственная 
специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 
слуха». Под наблюдением находилась 20 детей: 10 – в контрольной группе и 10 
– в экспериментальной группе. Контрольные и экспериментальные группы 
занимались на уроках физической культуры в соответствии со школьной 
программой. В экспериментальной группе в дополнение к этим занятиям два 
раза в неделю по 35 минут применялась разработанная нами коррекционная 
программа, основанная на использовании подвижных игр, направленных на 
развитие координационных способностей под музыкальное сопровождение. 

Коррекционно-развивающая программа состояла из 8 разработанных 
занятий (из расчёта 8 занятий в месяц). Описание плана занятий давалось по 
примерно одинаковой схеме. Исходное положение детей и ход игр объяснялось 
простым языком, с помощью жестовой речи и дактилологии и дополнялось 
табличками с написанными на них инструкциями. Каждая новая игра должна 
разучивалась по следующей схеме: объяснение–показ–исполнение. С каждым 
повтором усложнялись игровые элементы и задачи игры. Перед началом игры 
проводилась разминка. Музыка выбиралась по тематике игр. В 
подготовительной части проводились общеразвивающие упражнения с 
предметами и без предметов и упражненийна внимание.  

Для достижения цели и решения поставленных задач были 
использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; 
педагогический эксперимент; метод вариационной статистики. Тестирование 
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уровня координационных способностей у детей в исследуемых группах 
проводились дважды: до начала исследования и после его окончания. 
Применялись следующие тесты: Для определения уровня статических и 
динамических координационных способностей были использованы следующие 
тесты: 

Тест №1.Проба Ромберга пяточно-носочная. 
Тест №2. Проба Ромберга «Аист». 
Тест №3. Бег по гимнастической скамейке. 
Тест №4. Метание теннисного мяча в цель. 
Тест №5. Бег «по кочкам». 
Обсуждеиие результатов. 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, статистически 

достоверных различий в группах не было. На основании этого можно сделать 
вывод, что дети КГ и ЭГ по показателям координации были идентичны. 

Таблица 1. 
Сравнительная характеристика показателей тестирования координационных 

способностей у детей контрольной и экспериментальной групп до начала 
проведения исследования 

Тесты КГ ЭГ t факт. t крит. P 

мальчики 13,4±2,145 14,6±3,0 0,33 2,33 >0,05 Пяточно-
носочная 

проба девочки 13,6±1,902 15±1,286 0,61 2,33 >0,05 

мальчики 4,4±1,288 4,8±1,07 0,24 2,33 >0,05 «Аист» 

девочки 4±0,86 4,6±1,075 0,44 2,33 >0,05 
Бег по 

гимн.скам мальчики 2,8±0,04 2,6±0,15 1,25 2,33 >0,05 

мальчики 7,4±0,4 7,6±0,64 0,27 2,33 >0,05 Попадание в 
цель 

девочки 7,4±0,64 7,2±0,43 0,26 2,33 >0,05 

мальчики 8,2±0,43 8,1±0,43 0,16 2, 33 >0,05 «Кочки» 

девочки 7,8±0,43 8±0,43 0,33 2,33 >0,05 
 

Сравнительный анализ итоговых показателей динамики 
координационных способностей детей КГ и ЭГ показал статически достоверно 
выраженное улучшение теста пробы Ромберга и теста «Бег по гимнастической 
скамейке» по сравнению с аналогичными параметрами детей КГ, занимавшихся 
по стандартной программе общеобразовательной школы. Это свидетельствует о 
более эффективном влиянии разработанной нами КРП на развитие 
координации детей ЭГ, по сравнению с результатами у детей КГ. Под 
воздействием разработанной нами КРП наблюдается статиститчески 
достоверно выраженное улучшение результатов теста «Попадание в цель», 
«Кочки» у детей ЭГ после проведения цикла занятий по разработанной нами 
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КРП. Показатели теста «Попадание в цель» и «Кочки» у детей ЭГ имели 
тенденцию к улучшению, по сравнению с аналогичными параметрами детей 
КГ, занимавшихся по стандартной методике общеобразовательной школы. Это 
также подтверждает благотворное влияние разработанной нами КРП на 
развитие КС у детей с двусторонней нейросенсорной тугоухостью. 

Таблица 2. 
Сравнительная характеристика показателей тестирования координационных 

способностей у детей контрольной и экспериментальной групп после 
проведения исследования 

 Тесты КГ ЭГ t факт. t крит. P 

мальчики 14,0±1,92 17,4±2,79 2,92 2,33 >0,05 Пяточно-носочная. 
проба, с 

девочки 15,0±1,82 19,4±0,93 1,83 2,33 >0,05 

мальчики 5,0±1,05 6,2±0,86 1,66 2,33 >0,05 «Аист», с 

девочки 4,6±0,95 6,2±0,66 1,16 2,33 >0,05 

мальчики 2,6±0,04 2,1±0,08 5,00 2,33 >0,05 Бег по гимн. скам., 
с 

девочки 2,4±0,17 2,1±0,06 1,67 2,33 >0,05 

мальчики 8,0±0,40 9,4±0,20 2,46 2,15 >0,05 Попадание в цель 

девочки 8,2±0,64 9,4±0,40 1,10 2,15 >0,05 

мальчики 9,2±0,20 9,8±0,20 2,14 2,15 >0,05 «Кочки», 

девочки 8,6±0,40 9,8±0,20 2,80 2,15 >0,05 
 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Установлено, что уровень развития координационных способностей у 
детей с нарушением слуха ниже на 20% чем у детей того же возраста, но не 
имеющих данной патологии. В результате проведения тестирования была 
выявлена однородность экспериментальной и контрольной групп. При этом 
показатели статистического и динамического равновесия в этих группах 
находились на низком уровне. 

2. Нами была разработана коррекционная программа, направленная на 
развитие координационных способностей у детей 9-10 лет с нейросенсорной 
тугоухостью III-IV степени, которая включала в себя подвижные игры для 
развития статического и динамического равновесия. 

3. Статистически доказана положительная динамика развития 
координационных способностей под влиянием разработанной коррекционно – 
развивающей программы с включением подвижных игр под музыкальное 
сопровождение у детей 9-10 лет с нарушением слуха. Произошло улучшение 
результатов теста «Поза Ромберга пяточно-носочная» на 19,2% у мальчиков и 
29,3% у девочек, «Поза Ромберга Аист» на 24% мальчики и 34,8% девочки, 
«Бег по гимнастической скамейке» на 19,2% мальчики и 12,5% девочки, 
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«Попадание в цель» на 23,7% мальчики и 25% девочки, «Кочки» на 22,5% 
мальчики и 22,5% девочки, что доказывает эффективность программы для 
развития координационных способностей детей с нарушением слуха, что 
способствует их полноценному участию в различных видах адаптивного 
спорта, адаптивном физическом воспитании и адаптивной двигательной 
рекреации.  
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Введение. За последние годы одним из приоритетных направлений 

системы здравоохранения является охрана и укрепление здоровья 
подрастающего поколения. Важность гармоничного развития детей и 
подростков становится важнейшим аргументом выживания и процветания 
любого государства. В связи с этим руководством Республики Узбекистан 
уделяется пристальное внимание вопросам физического и духовного 
воспитания детей [4]. По этому, основной задачей стоящей перед врачами 
общей практики (ВОП) является формирование здорового образа жизни среди 
молодежи путем популяризации спорта и физической активности на уровне 
семьи и общества в целом с учетом возраста, уровня здоровья и физической 
активности [2, 8].  

Общеизвестно, что физическая активность является одним из ключевых 
аспектов здорового образа жизни. Она делает человека не только физически 
более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно 
влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее части. В 
этой связи риск развития у данного контингента опасных для жизни 
заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного диабета и злокачественных 
новообразований является достоверно более низким [3,6].  

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
физическая инертность (недостаточная физическая активность) является 
четвертым по значимости фактором риска глобальной смертности (6% случаев 
смерти в мире). Кроме того, по оценкам, физическая инертность является 
основной причиной примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой 
кишки, 27% случаев диабета и примерно 30% случаев ишемической болезни 
сердца [7]. В литературе встречается масса научных исследований, 
посвященных данной проблеме, все они базируются на разных по своему 
уровню и объему исследованиях и по разному интерпретируют полученные 
результаты [1, 5]. Последнее обстоятельство диктует необходимость глубокого 
изучения механизмов влияния занятий физической культурой и спортом на 
состояние здоровья детей и подростков.  

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния физической активности на показатели здоровья среди подростков с 
повышенным весом. 

Материалы и методы: При проведении данного исследования нами 
обследованы 247 детей-школьников г. Ташкента в возрасте от 11 до 15 лет. Из 
общего числа обследованных детей у 49%был выявлен излишний вес, а у 9% – 
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ожирение. В связи с этим контингент был распределен на две группы. Первую 
группу составили дети с нормальной массой тела (n=198), вторую – дети с 
излишней массой тела (n=49). Всем детям были проведены антропометрические 
исследования, с обязательным вычислением индекса массы тела (ИМТ) с 
последующим индивидуальным подбором физических упражнений. Затемдети 
с излишним весом были распределены на 3 группы (по желанию детей): 1-я 
группа выбрала занятия бегом в качестве основного физического упражнения; 
2-я группа – бег и плавание; 3-я группа – занимались аэробикой. Все занятия 
проводилисьтри раза в неделю, продолжительностью не менее 60 минут, в 
течении двух месяцев. При этом степень индивидуальной нагрузки 
контролировалась путем подсчета частоты сердечных сокращений (ЧСС) или 
частоты пульса для исключения физических перегрузок. 

Результаты исследования:Нами было установлено, что рост у детей с 
излишней массой тела несколько отстает от уровня сверстников, хотя разница 
статистически недостоверна. Вес обследованных существенно превышал 
возрастные нормы, установленные у здоровых детей (56,5±2,6кг против 
45,8±4,7кг). Также установлено, что избыточное отложение жиров ведет к 
статистически достоверному уменьшению размеров окружности груди, что, 
несомненно, ведет к уменьшению жизненного объема легких. Последнее 
обстоятельство ведет к дальнейшему увеличению гипоксии и связанной с ней 
нарушениям обменных процессов в организме. У детей наблюдались частые 
простудные заболевания и были несколько снижены показатели успеваемости. 

Во время проведения антропометрии также установлено избыточное 
отложение жиров в области живота (1,9±0,2), грудной клеткии спине (1,8±0,3), 
причем разница была статистически достоверной.  

Наши исследования, проведенные через 2 месяца после занятий спортом 
у детей второй группы, показали высокую эффективность физических 
упражненийв борьбе с избыточной массой тела. Мониторинг данного 
контингента детей в процессе занятий спортом показал улучшение не только 
физических, но и психо-эмоциональных характеристик детей. У детей исчез 
комплекс неполноценности, они стали общительными, подвижными и, 
одновременно, улучшились показатели успеваемости в школе.  

Таблица 1. 
Динамикапоказателей антропометрического профиля детей 

с излишней массой тела в процессе занятий спортом 
Рост Окружность груди Жировые 

складки 
Группа 

обследования 

ст
оя

 

си
дя

 

Вес 

вд
ох

 

вы
до

х 

па
уз

а 

Окруж-
ность 
шеи 

ж
ив

от
 

сп
ин

а 

1. Дети с  
нормальной  
массой тела  

(n-198) 

153,3
±3,9 

81,7
±2,9 

45,8
±4,7 

53,7
±4,6 

46,6
±3,8 

50,2
±2,7 

27,1±1,3 1,1± 
0,1 

0,8± 
0,1 

2. Дети с  
излишней  

массой тела 
(n-49) 

151,0
±2,8 

80,2
±1,8 

56,5
±2,6

* 

45,3
±3,6

* 

39,2
±2,7

* 

42,6±
3,3* 

33,4± 
1,9* 

1,9±0,
2* 

1,8± 
0,3* 
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Продолжение  табл. 1 
3. Дети с  

излишней  
массой тела  

после  
занятий  
спортом 

(n-49) 

152,1
±2,3 

80,5
±2,1 

50,3
±3,1
** 

51,2
±3,1
** 

44,2
±3,9
** 

47,8
±4,2
** 

29,2±1,5 1,5± 
0,1** 

1,3± 
0,2** 

где: * – разница результатов между I- и II – группой достоверна 
**– разница результатов между III- и II – группой достоверна 
 
В процессе занятий спортом разницав росте по сравнению со 

сверстниками стало исчезать, причем преимущественно за счет удлинения 
конечностей (152,1±2,3 против151,0±2,8 исходного). Согласно нашим 
наблюдениям включение детей к активным физическим упражнения приводит 
к статистически достоверной потере лишнего веса (50,3±3,1кг против 
56,5±2,6кг исходного).  

Необходимо отметить, что хотя к исходу второго месяца занятий 
спортом вес детей немного превышал сверстников, но все же мы считаем, что 
небольшая разница (3-4 кг) в данном случае может быть связана с увеличением 
их мышечной массы. 

Отмечено, что занятия спортом приводят к значительному увеличению 
объема легких (объем груди увеличивается до 51,2±3,1см против 
45,3±3,6смисходного). Последнее связано с увеличением экскурсии легких 
(7,8±1,3 против 6,1±1,5 исходного). Также нами отмечено уменьшение 
толщины жировых складок на животе (1,5±0,1против 1,9±0,2 и 1,3±0,2 против 
1,8±0,3изначального, соответственно). Важно подчеркнуть, что полученные 
положительные результаты антропометрического профиля детей не зависели от 
вида спорта, которым они занимались, что дает основание учитывать желание 
ребенка с избыточной массой тела при выборе вида спорта для коррекции веса. 

Таким образом, наши исследования показали, что у детей с избыточной 
массой тела отмечается ухудшение антропометрических показателей, 
наблюдаютсячастые простудные заболевания и снижение показателей 
успеваемости. У детей, занимающихся активными видами спорта, отмечается 
нормализация антропометрических параметров, а также отмечалось улучшение 
соматического здоровья. Подобное обстоятельство доказывает высокую 
эффективность занятий спортом у детей с избыточной массой тела. 

Выводы: 
1. Занятия активными видами спорта у детей с избыточной массой тела 

приводят к нормализации показателей антропометрических исследований, 
улучшению соматического здоровья и развитию скелетно-мышечной системы.  

2. Занятия спортом (бег, плавание, аэробика) приводят не только к 
потере излишнего веса, улучшению физического здоровья, но и улучшению 
показателей успеваемости детей. 



 

314 
 

3. Детям в возрасте 5-14 лет со склонностью к ожирению рекомендуются 
регулярные занятия активными видами спорта по 60 минут три раза в неделю. 
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Музыкальное сопровождение на современном этапе развития 

физкультурного образования может иметь большое значение для решения 
многих задач, поставленных перед отраслью физической культуры. В 
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зависимости от цели применения оно может способствовать повышению 
работоспособности, развитию координации движений, воспитывать у 
занимающихся чувство ритма, мелодии и соответствующей им красоты и 
выразительности движений, музыкального вкуса. Его использование на 
занятиях может также способствовать преодолению нарастающего утомления и 
помочь избежать однообразия в проведении занятия, а также ускорять 
процессы овладения техникой движения. Комплексное воздействие музыки и 
движения на психоэмоциональное состояние человека многогранно. Оно 
проявляется в улучшении двигательной реакции, развитии музыкальных 
способностей, накоплении знаний. В процессе занятий у человека 
активизируются волевые усилия, возникают сильные эмоциональные 
переживания и стремление к творчеству, обогащается слуховой, двигательный 
и коммуникативный опыт [2,4,5]. 

Восприятие ритма, как показали многочисленные исследования 
российских и зарубежных психологов, имеет моторную природу. Учёными 
было доказано, что воздействие музыки зависит от вкусов и 
предрасположенности самого слушателя. Мелодии, которые ему субъективно 
нравятся, способствуют нормализации артериального давления, в то время как 
нелюбимая музыка дает противоположный эффект (сужение сосудов, перебои 
сердечного ритма). Это налагает большую ответственность за выбор того или 
иного музыкального произведения для занятия на педагога и требует 
внимательного отношения к этому аспекту его профессиональной деятельности 
[4,5]. 

Особого расцвета музыкальная стимуляция трудовых процессов и 
различных физических упражнений достигает в античной Греции. В понимании 
древних греков музыка была составной частью философии, поэтому интерес к 
ней проявляли почти все греческие философы. Одним из первых государств, 
узаконивших в масштабах страны прикладное применение музыки в 
физическом воспитании подрастающего поколения, была Спарта. В Спарту в 
663 г. до н.э. Фалет завёз из Крита выполняемые в ритме гекзаметра 
песеннообразные гимнопедии, под звуки которых, выполнялись всевозможные 
гимнастические упражнения на учебно-тренировочных занятиях в разных 
видах спорта. В первом тысячелетии до нашей эры музыкальная стимуляция в 
спортивной деятельности все более и более прочно входит в обиход 
Олимпийских, Пифийских, Истмийских, Немейских, Панафинейских, 
Делосских и других массовых спортивных состязаний античного мира [4,5]. 

На сегодняшний день в России получил широкое распространение 
фитнес, органично соединивший наиболее ценный опыт отечественной и 
зарубежной оздоровительной физической культуры, новые виды занятий 
физическими упражнениями и современные технологии их применения. При 
этом почти все направления тесно связаны с музыкой.  

Содержание музыки передаётся совокупностью средств музыкальной 
выразительности, которые воздействуют на физическое и эмоциональное 
состояние человека. К ним относятся: мелодия, темп, динамические оттенки, 
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ритм, размер, структура музыкального произведения. Мелодия является 
важнейшей основой музыкального сопровождения. В ней воплощаются 
различные образы и состояния. Разнообразие мелодии передаётся 
направлением мелодических рисунков, которые условно делятся на 
восходящий, нисходящий, волнообразный и ровный. При выполнении 
упражнений непременно учитывается направление мелодии [3]. 

Различные виды мелодического рисунка воспроизводятся: движением 
рук – поднимая их на восходящую мелодию и опуская на нисходящую; 
движением всего тела, например, на восходящую мелодию из упора присев 
встать на носки, руки вверх, на нисходящую мелодию – принять упор присев. 
На волнообразный мелодический рисунок следует переходить из высокого 
положения в низкое и обратно: поднимая и опуская руки, голову, туловище или 
всё тело. Кроме того, особого внимания требует характер исполнения 
музыкального произведения: слитно или отрывисто. Слитное исполнение 
используется при выполнении плавных, широких, волнообразных движений; 
отрывистое – при выполнении резких, коротких движений. Правильно 
подобранная мелодия, её грамотное слияние с выполняемыми упражнениями 
способствует лучшей усвояемости изучаемых упражнений и их связи с 
музыкой. 

Темп – это скорость исполнения музыкального произведения. Он может 
быть медленным, умеренным и быстрым. Чем быстрее темп музыки, тем 
большее количество движений должно под неё выполняться, тем интенсивнее 
нагрузка. Медленный темп применяется для сопровождения движений, 
выполняемых с большой амплитудой, для статических (силовых) упражнений и 
при обучении новым упражнениям. Быстрый темп нужен для движений, 
выполняемых с небольшой амплитудой: бег, подскоки и др. Умеренный темп 
используется для сопровождения большинства общеразвивающих, вольных, 
акробатических, прикладных упражнений. 

При составлении упражнений также следует учитывать динамические 
оттенки, которые имеют свое значение. «Динамика» в переводе с греческого 
означает «сила». Усиление звучания (creschendo) следует соотнести с 
усилением или ускорением движения, увеличением амплитуды, а 
затихание(diminuendo) – с ослаблением или замедлением движения. Это 
позволит не только максимально грамотно и эстетично выразить музыку через 
движение, но и поможет выполнению самого упражнения. Динамические 
оттенки музыкального сопровождения занятий включают в себя громкое и 
тихое звучание, постепенное усиление или ослабление силы звука, 
динамические акценты. Громкого звучания требуют все движения, 
выполняемые с большим мышечным напряжением. Под тихое звучание 
выполняются плавные, волнообразные движения. Постепенное усиление или 
уменьшение громкости звучания соответствует движениям, выполняемым с 
постепенным изменением мышечных напряжений [1,3]. 

Важным компонентом воздействия на человека является тембр музыки. 
Известно, что звучание различных инструментов за счёт тембра своего 
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звучания по-разному воздействует на психические и физические процессы в 
организме человека. Это обусловлено тем, что каждый музыкальный 
инструмент имеет свой неповторимый тембр звучания, свою частоту диапазона. 
Ритмичное звучание инструментов, имеющих более низкий тембр звучания 
(средний регистр) в темпе от 120 до 180 ударов в минуту содействует 
активизации физических сил организма и активному снятию нервного 
напряжения и накопившейся агрессии. Звучание низких струнных и барабанов 
в умеренном темпе традиционно используется для введения человека в 
изменённое состояние – транс. При умелом использовании этого средства 
можно оказывать весьма благоприятное воздействие на психику человека. 

Ритм – самый сильный возбудитель эмоций. Доказано, что ритмичные 
звуки воздействуют на глубинные структуры мозга, а, следовательно, 
действуют на психику слушателей. Каждому двигательному действию присущ 
свой специфический ритм, представляющий закономерное чередование 
прилагаемых мышечных усилий, разных по величине. Ритм – это 
организованная последовательность длительностей звуков. Они бывают 
различной длительности и обозначаются нотными знаками. За единицу 
измерения принята целая нота. Она длится четыре счёта. Звук вдвое короче 
обозначается половинной нотой и длится два счёта.  

Музыкальный размер – это метр, доля котрого выражена определённой 
ритмической единицей. Метром принято называть чередование сильных и 
слабых долей через равные промежутки времени (через одну или две слабые 
доли). Метр организует звуки во времени. Музыкальный размер обозначается в 
виде дроби. Цифра, стоящая в числителе дроби, указывает на количество долей 
в каждом метре (такте). Знаменатель дроби обозначает длительность этих 
долей, то есть ритм.При выполнении общеразвивающих упражнений подсчёт 
ведется только по сильным долям, а при марше и танцевальных шагах – по 
сильным и слабым. Например, 2/4 – две доли (сильная и слабая), 3/4 – три доли 
(сильная и две слабых), 4/4 – четыре доли (первая и третья – сильные, вторая и 
четвертая – слабые). Полька, галоп относятся к музыкальному размеру 2/4, 
вальс, мазурка – 3/4, марши 4/4. Размеры 4/4, 6/8 называются сложными, так 
как в них кроме метрического акцента есть ещё одна сильная доля.  

С целью закрепления восприятия музыкального размера выделяют 
сильные (акцентированные) и слабые (неакцентированные) доли такта. Это 
делается посредством хлопков, притопов, акцентированной ходьбы, сочетания 
хлопков с ходьбой. Так, при музыкальном размере 4/4 (марш), можно 
выполнить хлопки под1 и 3 счёта, то же под 2 и 4 счёта, то же в ходьбе на месте 
и в движении. Вместо хлопков можно сделать удары ногой (притоп) или под1 
счёт – хлопок, под3 счёта – удар ногой и другие сочетания движений. 
Упражнения можно усложнить различными движениями головой, руками, 
ногами, туловищем. Хорошим упражнением является тактирование 
(дирижирование) на 2/4, 3/4, 4/4. Тактирование на 2/4 (и.п. – о.с., руки вверх; 1 
– руки с акцентом вниз; 2 – руки вверх). Тактирование на 3/4 (и.п. – о.с., руки 
вверх; 1 – руки с акцентом вниз; 2 – руки в стороны; 3 – руки вверх). 
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Тактирование на 4/4 (и.п. – о.с., руки вверх; 1 -руки с акцентом вниз; 2 – руки 
скрестно перед грудью; 3 – руки с небольшим акцентом в стороны; 4 – руки 
вверх). При тактировании руки выполняют свободные движения по неполной 
амплитуде. Тактировать можно при выполнении различных видов ходьбы, бега, 
общеразвивающих упражнений, танцевальных шагов и др. [1,3]. 

Структура музыкального произведения представляет собой единое целое 
и в то же самое время подразделяется на связанные между собой части: период, 
предложения, фразы и такты. Период – это наиболее крупная часть 
музыкального произведения, имеющая устойчивую концовку. С окончанием 
периода в движении делается остановка, а в массовых выступлениях 
производится перестроение. Период чаще всего состоит из двух предложений, 
первое из них является незавершенным, второе – завершенным. Иногда 
остановка движения производится с окончанием первого незавершенного 
предложения. В этом случае преподаватель подает предварительную командуза 
одну музыкальную фразу до конца предложения. 

Музыкальные предложения делятся на фразы, а фразы – на такты. Чаще 
всего фраза состоит из четырех тактов. Музыкальные фразы из пяти или шести 
тактов неудобны для сопровождения упражнений, так как завершение 
движения не совпадает с окончанием музыкальной фразы. Применять их не 
рекомендуется. Движения, как правило, составляются на 4 счета и повторяются 
2,4,8 и т.д. раз. Для преподавателя важно правильно подавать команды 
соответственно построению музыкального произведения. Все команды 
подаются в зависимости от того, как построен музыкальный период. Если 
период состоит из четырех музыкальных фраз, исполнительную часть команды 
нужно давать на четные фразы, причем лучше не на 2-ю, а на 4-ю (когда 
музыкальная мысль закончена). 

Танцевальная форма находится в зависимости от временных и 
структурных характеристик музыки: темпа, ритма, метра и формы построения 
(периода, предложения, фразы). Большое применение до сих пор имеет 
итальянская терминология: адажио – медленно, анданте – умеренно, аллегро – 
быстро [1,3]. 

При проведении занятий фитнессом следует учитывать следующие 
нормы и правила прикладного использования функциональной музыки: 

– практический результат музыкальной стимуляции занятий находится в 
прямой зависимости от того, насколько глубоко преподаватель знает о влиянии 
музыки на организм человека, его психическое состояние и учебную 
работоспособность;  

– во время сеанса музыкальной стимуляции рабочей деятельности 
занимающихся все разговоры и устные указания в данное время должны быть 
исключены, а неотложные устные команды преподавателя лучше заменить 
чёткими зрительными сигналами обязательно связанными с музыкой, показом 
предлагаемых упражнений и несколькими условными жестами; 

– транслируемая в процессе занятий функциональная музыка, должна 
нравиться всем или хотя бы большинству занимающихся. В музыкальной 
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стимуляции учебной активности необходимо знание музыкальных 
потребностей занимающихся; 

– применяемые на занятиях музыкальные программы по возможности 
должны нести занимающимся новые и свежие эмоциональные ощущения. 
Повторять использованные музыкальные программы во избежание пресыщения 
и потери к ним интереса рекомендуется не ранее, чем через месяц; 

– музыкальное оформление целенаправленно подбирается с учетом 
основных задач данного занятия, характерных особенностей запланированных 
двигательных действий и желаемой интенсивности их выполнения. 
Соответствующая по характеру, форме, содержанию, темпу, ритмическому 
рисунку и другим параметрам, музыка подбирается как для целых групп или 
серий физических упражнений, родственных по своей структуре и 
ритмическому рисунку, так и для отдельных упражнений или рабочих заданий, 
если она выделяется особым характером или формой. 

Соблюдение указанных требований возможно при условии, что 
преподаватель владеет не только основами музыкальной грамоты и знаниями 
по музыкально-ритмическому воспитанию, но и имеет достаточные сведения об 
особенностях влияния музыки на организм и психику человека [4,5]. 
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Появившееся сравнительно недавно новое для Узбекистана направление 

– адаптивная физическая культура предполагает, что физическая культура 
посредством всех своих методов и средств должна оказывать стимулирующее 
действие на морфо-функциональное состояние организма лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, формируя необходимые функциональные 
компенсации, физические качества и способности, направленные на 
жизнеобеспечение инвалидов.  

Одним из ведущих направлений адаптивной физической культуры 
является адаптивный спорт, основным направлением которого является 
формирование двигательной активности, как мощного медико-биологического 
и психосоциального факторов воздействия на организм и личность человека [1, 
7]. Научные разработки по адаптивному спорту привлекают в настоящее время 
специалистов не только в области физической культуры и спорта, но и врачей, 
психологов, физиологов, дефектологов, специалистов в области биомеханики и 
других специалистов.  

К сожалению, многочисленные работы по данной проблеме разрознены, 
не имеют общей концепции, недостаточно широко представлены. Не 
обоснована система этапов и путей развития, становления организационных 
основ адаптивного спорта для лиц с нарушениями здоровья [6].  

Однако все авторы отмечают большую практическую значимость, 
ценность и необходимость занятий физической культурой и спортом для лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, ведущую роль физических 
упражнений и спортивной деятельности в физической, психической, 
социальной реабилитации инвалидов с таким поражением.  

Адаптивный спорт оказывает положительное воздействие на здоровье 
инвалидов, физическое развитие, физическую подготовленность, способствует 
уменьшению атрофии мышц усеченной конечности, снижает фантомно-
импульсные боли. С точки зрения воздействия на организм человека 
адаптивный спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья является 
уникальным и универсальным средством физической, психической и 
социальной реабилитации этой категории населения [2, 8]. 

Нами было проанализировано свыше 150 отечественных и иностранных 
источников. Анализ данных литературы позволил сделать вывод о том, что 
если для здорового человека занятия физической культурой и спортом 
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потребность, решаемая в повседневной жизни, то для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата – это жизненная необходимость.  

Общая тенденция увеличения числа инвалидов, как в мире, так и в 
нашей стране, ставит вопрос физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с лицами с ограниченными возможностям здоровья на более высокий 
уровень.  

В силу исторической необходимости происходит возникновение новых 
течений, направлений, методик, дисциплин, специальностей для работы с 
инвалидами с нарушениями функций движения. Следствием этого стало 
возможным возникновение и развитие адаптивной физической культуры (АФК) 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это новое, жизненно 
необходимое в теоретическом и практическом плане направление, объединило 
в себе адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивную 
двигательную реабилитацию и адаптивную физическую рекреацию [4].  

В адаптивном спорте применяются различные виды: одни из них 
полностью перенесены от здоровых людей, другие адаптированы 
(приспособлены к ограниченным возможностям инвалидов), третьи – 
специфические, специально созданные для них. Кроме этого, они делятся на 
паралимпийские, а также другие виды спорта, не в ходящие в программу 
паралимпийских игр. Выбор вида спорта зависит от степени и уровня 
поражения, показаний и противопоказаний, с учетом спортивно-медицинской 
классификации [3, 5]. 

До 80-х годов прошлого столетия в нашей стране не было аналогов 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата. Отсутствовала также информация 
об этом движении среди инвалидов с нарушением функций органов опоры и 
движения за рубежом. Несмотря на существенные улучшения развития 
физкультурно-оздоровительного и спортивного движения инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата в России, до настоящего времени 
данная проблема не имеет всестороннего освещения. Вследствие этого, в 
стране существует большая потребность исследований данного направления. 
Особенно это важно для практических работников – врачей-специалистов по 
спортивной медицине и ЛФК, организаторов спорта, тренеров-преподавателей, 
методистов, инструкторов и т.д.  

В связи с утверждением Государственного образовательного стандарта 
высшего и среднего профессионального образования, исследуемая проблема 
стала актуальной для студентов медицинских ВУЗов и курсантов 
последипломного образования, обучающихся по специальностям 
«Реабилитология», «Курортология», «Спортивная медицина». 

Все вышесказанное позволяет привлекать инвалидов с различными 
поражениями опорно-двигательного аппарата к систематическим, 
круглогодичным занятиям адаптивным спортом, реализующим педагогические, 
социальные и медицинские функции.  

Таким образом, адаптивный спорт, являясь одним из видов адаптивной 
физической культуры, позволяет обеспечить эффективную физическую 
реабилитацию лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата, их 
социализацию, интеграцию в общество и реализовать образ жизни, 
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характерный для соответствующих исторических условий. Цели и содержание 
адаптивного спорта создают предпосылки не только для физического 
совершенствования инвалидов, но и для формирования их личности, 
социализации за счет, прежде всего, их коммуникативной и творческой 
деятельности. Вместе с тем, на данном этапе становления адаптивного спорта в 
Узбекистане его эффективность возможна только в случае интеграции 
государственных и общественных учреждений и структур в области 
физической культуры, образования, социального обеспечения и медицины.  
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В настоящее время с каждым годом в России растет количество детей, 

часто болеющих простудными заболеваниями, хроническим воспалением 
миндалин, аденоидами. Часто хронический воспалительный процесс в 
носоглотке осложняется присоединением бронхита, аллергических проявлений. 
Такой контингент детей объединяется в большую группу с условным названием 
«часто-болеющие» [2]. 

Удельный вес часто болеющих детей среди всех детей может составлять 
от 15 до 50%, что зависит от возраста, эпидемиологических и социальных 
условий. Частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут 
приводить к нарушению физического и нервно-психического развития детей, 
формированию невротических реакций. Ограничение возможности общения со 
сверстниками приводит к социальной дезадаптации ребенка [1]. 

Часто болеющие дети (ЧБД) – группа детей, которые достоверно чаще, 
чем среднестатистический ребенок, переносят острые респираторные 
заболевания, не связанные со стойкими врожденными, наследственными или 
приобретенными патологическими состояниями. Таким образом, ЧБД – это не 
нозологическая форма и не диагноз [3]. 

Лечение острых респираторных заболеваний у ребенка должно быть 
строго индивидуальным с учетом причин, вызвавших заболевание, но 
профилактика повторных респираторных заболеваний у часто болеющих 
детей является общей [1,2]. 

Объект исследования – процесс физического воспитания часто-
болеющих детей. 

Предмет исследования – методика подвижных игр как средство 
физического воспитания для оздоровления часто-болеющих детей. 

Цель исследования – разработка, теоретическое и экспериментальное 
обоснование методики физического воспитания часто-болеющих детей на 
основе использования подвижных игр. 

В ходе исследовательской работы были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности проведения подвижных игр на занятиях по 

физическому воспитанию с часто-болеющими детьми. 
2. Разработать методику физического воспитания для часто-болеющих 

детей на основе использования подвижных игр. 
3. Проанализировать влияние разработанной методики на часто-

болеющих детей. 
Гипотеза исследования: предполагается, что предложенная методика 

физического воспитания для часто-болеющих детей на основе использования 
подвижных игр будет способствовать улучшению и ускорению процесса 
реабилитации детей,повышению функциональных возможностей организма. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы, педагогический эксперимент, медико-



 

324 
 

биологический эксперимент, математическая обработка материалов 
исследования. 

Для часто-болеющих детей используются дыхательные упражнения в 
игровой форме. Основная цель этих упражнений – «поставить» ребенку 
ритмичное полное дыхание со спокойным, нефорсированным выдохом. 
Применяются упражнения, способствующие увеличению экскурсии грудной 
клетки и диафрагмы за счет усиления функций вспомогательных дыхательных 
мышц. С этой целью рекомендуются упражнения с равномерным медленным 
выдохом через рот, сложенный трубочкой, и звуковая гимнастика. Эти 
упражнения должны проводиться в соответствии с принципом наглядности, 
должно использоваться конкретность мышления (подуть на свечку, понюхать 
цветок и т.п.). Необходимо присутствие эмоционального фактора. Следить за 
тем, чтобы выдох не был быстрым (способствует растяжению альвеол). 

При проведении занятий с часто-болеющими детьми с использованием 
подвижных игр необходимо соблюдать следующие правила: 

- содержание игр (сюжет, правила) должно соответствовать уровню 
интеллектуального и двигательного развития, эмоционального состояния и 
личностных интересов детей; 

- подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс 
насыщения моторными действиями должен осуществляться постепенно по 
мере овладения простыми формами движений; 

- содержание игр должно предусматривать комплексный характер 
воздействия: коррекцию телосложения, развитие координационных 
способностей, коррекцию двигательных нарушений, развитие физических 
качеств, укрепление и оздоровление всего организма в целом; 

- в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 
деятельность, активизировать психические процессы, творчество и фантазию 
ребенка. 

Для часто-болеющих детей была разработана программа физического 
воспитания на основе использования подвижных игр, которая включала в себя 
подвижные игры, направленные на формирование осанки и развитие 
подвижности отделов позвоночника, направленные на коррекцию дыхания, а 
также дыхательная гимнастика «Осень», комплекс общеразвивающих 
физических упражнений для легочной вентиляции, элементы дыхательной 
гимнастики для восстановления носового дыхания, специальные упражнения 
для органов дыхания (дыхательные упражнения), упражнения для коррекции 
дыхания, закаливающие носовое дыхание.  

Нами было проведено экспериментальное исследование группы часто-
болеющих детей, имеющих различные заболевания дыхательных путей, в 
период с сентября 2014 г. по март 2015 г.Занятия проводились 2 раза в неделю, 
продолжительностью 60 минут, включая один пятиминутный перерыв. Из 
числа часто-болеющих детей санаторно-лесной школы г. Читы были 
сформированы две группы: экспериментальная и контрольная (по 10 человек). 
Возраст детей 9-10 лет.  
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В начале педагогического эксперимента статистически достоверных 
различий (p>0,05) в показателях физического развития и функциональной 
подготовленности часто-болеющих детей экспериментальной и контрольной 
группы выявлено не было. 

Анализ результатов в конце педагогического эксперимента позволил 
установить, что в обеих группах отмечалась достоверная тенденция к 
улучшению исследуемых показателей по сравнению с началом эксперимента.  

За время эксперимента в обеих группах были выявлены достоверные 
различия (p≤0,05) в следующих показателях физического развития и 
функциональной подготовленности часто-болеющих детей: ЧСС, ЖЕЛ, проба 
Штанге и Генче. 

Произошли статистически недостоверные улучшения в показателях 
роста в конце экспериментального исследования в экспериментальной и 
контрольной группах на 1,45% (1,9 см)и 1,46% (1,9 см); увеличение 
показателей массы тела в экспериментальной группе на 4,6% (1,3 кг), в 
контрольной группе на 4,7% (1,4 кг); в окружности грудной клетки показатели 
улучшились в экспериментальной группе с 77,6 см до 78,9 см, в контрольной 
группе – с 77,9 см до 78,4 см, темпы прироста в экспериментальной и 
контрольной группах составили 1,3 см (1,67%) и 0,5 см (0,64%) соответственно. 
Частота дыхания у часто болеющих детей экспериментальной группы 
уменьшилась на 2,8 раза (13,8%) с 20,3 раза до 17,5 раз по сравнению с началом 
исследования, в контрольной группе частота дыхания уменьшилась на 1,3 раза 
(6,91%) с 18,8 раза до 17,5 раз в конце эксперимента. 

В конце исследования в показателях ЧСС выявлены статистически 
значимые различия у часто болеющих детей: в экспериментальной группе ЧСС 
уменьшилась на 9,2 уд/мин, что составляет 10,9%, по сравнению с началом 
эксперимента, т.е. произошла адаптация сердечно-сосудистой системы к 
физическим нагрузкам. В контрольной группе также произошли изменения, но 
они незначительны в сравнении с показателями детей экспериментальной 
группы. При систематических занятиях с часто-болеющими детьми с 
оздоровительной направленностью развиваются дыхательные мышцы, 
увеличивается жизненная емкость легких, что подтверждается результатами 
экспериментальных исследований. Показатели жизненной емкости легких у 
детей экспериментальной группы увеличились на 360 мл (25,5%) в сравнении с 
контрольной группой на 90 мл (6,52%).  

Положительная динамика показателей задержки дыхания на вдохе 
(проба Штанге) и выдохе (проба Генче), в экспериментальной группе в ходе 
исследования, говорит об улучшении работы кардиореспираторной системы, 
более высокие темпы прироста данного показателя у детей ЭГ подтверждают 
благоприятное воздействие на жизненно важные функции организма 
занимающихся применяемой экспериментальной методики. В результате 
проведенного исследования в ЭГ увеличились показатели в пробе Штанге на 
23,5% (с 35,3 с. в начале до 43,6 с. в конце эксперимента), в пробе Генче на 
41,2% (с 17,2 с. в начале эксперимента до 24,3 с. в конце эксперимента). 
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Кроме того, все дети, посещавшие занятия, освоили диафрагмальный 
тип дыхания. У всех детей улучшилась переносимость физических нагрузок, 
восстановился носовой тип дыхания. У занимавшихся в период занятий не 
было случаев тяжелых осложненных простудных заболеваний.  

Применение экспериментальной программы с использованием 
подвижных игр для часто болеющих детей обеспечило статистически 
достоверные улучшения в показателях физического развития и 
функциональной подготовленности: 

- в величинах частоты сердечных сокращений произошли изменения в 
экспериментальной группе с 84,4 уд/мин до 75,2 уд/мин (10,9%); 

- показатели жизненной емкости легких увеличились с 1410 мл. до 1770 
мл. (25,5%); 

- улучшились показатели в пробе Штанге на 23,5% (8,3 сек.), проба 
Генче увеличилась на 41,2% (7,1 сек.). 

Подвижные игры выступают как одно из действенных средств 
физического и нравственного воспитания часто-болеющих детей, помогающих 
им добиться жизненно важных и необходимых результатов в овладении 
двигательной сферой, служащие средством коррекции и компенсации 
различных нарушений и создающие благоприятные условия для социальной 
реабилитации.  
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Барьерный бег является одним из наиболее сложных в координационном 

отношении видов легкой атлетики. Специалисты неоднократно обращались к 
вопросам влияния различных аспектов подготовки на процесс овладения и 
совершенствования техники барьерного бега. Так, было выявлено, что помимо 
увеличения уровней развития общей и специальной физической 
подготовленности важную, а зачастую и определяющую роль в успешности 
всего многолетнего процесса, играет техническая составляющая [2, 4]. 

Цель исследования –разработка, теоретическое и экспериментальное 
обоснование модели технической подготовки легкоатлетов, 
специализирующихся в беге с барьерами. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что улучшению показателей 
технической и специальной подготовленности легкоатлетов, 
специализирующихся в беге с барьерами, будут способствовать: а) 
моделирование годичного тренировочно-соревновательного цикла подготовки 
по микроциклам с преимущественной направленностью в каждом из них в 
соответствии с периодизацией учебно-тренировочного процесса; б) 
моделирование технической подготовки в базовых и модельных микроциклах; 
в) подбор специальных упражнений для освоения техники преодоления 
барьера, техники целостного упражнения в беге с барьерами; г) планирование 
скоростно-силовой подготовки для двух тренировочных занятий в базовых и 
модельных микроциклах. 

Задачи исследования. 1.Рассмотреть методику обучения техники бега с 
барьерами, скоростно-силовую подготовку легкоатлетов на различных этапах с 
целью определения эффективных средств и методов технической подготовки в 
годичном тренировочно-соревновательном цикле подготовки спортсменов. 
2.Разработать модель технической подготовки легкоатлетов, 
специализирующихся в беге с барьерами, и внедрить ее в учебно-
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тренировочный процесс экспериментальной группы спортсменов. 
3.Экспериментально обосновать эффективность модели и ее влияние на 
показатели технической и специальной подготовленности легкоатлетов, 
специализирующихся в беге с барьерами. 

Для решения поставленных задач применялись различные методы 
исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический 
эксперимент, педагогическое тестирование, методы математико-статистической 
обработки. 

Методической основой планирования учебно-тренировочного процесса 
в экспериментальной и контрольной группах испытуемых являлась 
«Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. 
Легкая атлетика (барьерный бег)». В соответствии с типовой программой 
годовой объем нагрузки в учебно-тренировочных группах второго года 
обучения составляет 728 часов.Объем нагрузки в микроцикле составляет 14 
часов. Спортсмены тренируются шесть раз в неделю: два учебно-
тренировочных занятия по 3 часа, четыре учебно-тренировочных занятия по 2 
часа [1]. 

В учебно-тренировочном процессе испытуемых контрольной группы 
применялась традиционная методика, где основное внимание уделяется 
разносторонней физической подготовке, овладению техникой специальных 
подготовительных упражнений, повышению уровня физических качеств на 
основе использования стандартных тренировочных заданий.  

В занятия испытуемых экспериментальной группы была внедрена 
модель технической подготовки легкоатлетов, специализирующихся в беге с 
барьерами. 

Целью технической подготовки легкоатлетов учебно-тренировочной 
группы второго года обучения, специализирующихся в барьерном беге, 
является овладение умением выполнять соревновательное упражнение на 
высокой скорости в его основных частях: по дистанции и со старта, поэтому 
упражнения скоростного характера занимают важное место в подготовке 
барьеристов. При этом упражнения скоростного характера требуют 
соответствующего силового подкрепления, поэтому подбор таких упражнений 
носит комплексный характер, и выражается в скоростно-силовой подготовке 
занимающихся.  

Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 3 часа (180 мин): 
разминка – 17% общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебно-
тренировочного занятия – 83% общего времени на занятие (150 мин). Из 150 
минутосновной части учебно-тренировочного занятия 60% (90 мин) времени 
выделялось на совершенствование техники преодоления барьера и 40% (60 
мин) – скоростно-силовая подготовка. 

Учебно-тренировочное занятие продолжительностью 2 часа (120 мин): 
разминка – 25% общего времени на занятие (30 мин); основная часть учебно-
тренировочного занятия – 75% общего времени на занятие (90 мин). Из 90 
минутосновной части учебно-тренировочного занятия 60% (54 мин) времени 
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выделялось на совершенствование техники преодоления барьера и 40% (36 
мин) – скоростно-силовая подготовка.  

Для освоения техники преодоления барьера был использован комплекс 
специальных упражнений, который заключается в преобразовании упрощенной 
схемы барьерного бега в рациональное техническое действие путем сочетания 
целостного упражнения с детализированным освоением каждого элемента 
движения [3]. 

Скоростно-силовая подготовка легкоатлетов, специализирующихся в 
барьерном беге, проводилась в базовых микроциклах: при трехчасовой 
тренировке на нее выделялось 20 минут основной части тренировочного 
занятия, при двухчасовой тренировке – 18 минут основной части 
тренировочного занятия; в модельных микроциклах: при трехчасовой 
тренировке на нее выделялось 60 минут основной части тренировочного 
занятия, при двухчасовой тренировке – 36 минут основной части 
тренировочного занятия. Всего было разработано два комплекса скоростно-
силовой подготовки по десять упражнений в каждом, которые применялись на 
двух тренировочных занятиях в микроцикле. 

Исследование показателей технической подготовленности проводилось 
на основе тестов: «Гладкий бег 100 метров» (сек), «Бег с барьерами 100 
метров» (сек), «Преодоление одного межбарьерного расстояния» (сек), «Бег с 
низкого старта на высокой скорости с преодолением 4 барьеров в 3 шага» (сек) 
[1]. 

В начале педагогического эксперимента показатели технической 
подготовленности легкоатлетов составили:  

– в тесте «Гладкий бег 100 метров» в экспериментальной группе 
испытуемых 13,53±0,22 сек, в контрольной группе 13,55±0,27 сек (t=0,06; 
p>0,05); 

– в тесте «Бег с барьерами 100 метров» в экспериментальной группе 
испытуемых 16,27±0,28 сек, в контрольной группе 16,32±0,31 сек (t=0,60; 
p>0,05); 

– в тесте «Преодоление одного межбарьерного расстояния» в 
экспериментальной группе испытуемых 1,63±0,09 сек, в контрольной группе 
1,68±0,11 сек (t=0,36; p>0,05); 

– в тесте «Бег с низкого старта на высокой скорости с преодолением 4 
барьеров в 3 шага» в экспериментальной группе испытуемых 5,11±0,08 сек, в 
контрольной группе 5,18±0,09 сек (t=0,58; p>0,05). 

В результате исследования показателей технической подготовленности в 
начале педагогического эксперимента выявлены недостоверные межгрупповые 
различия по всем показателям, что подтверждает правильность подбора групп 
испытуемых для проведения эксперимента. 

Внедрение в занятия испытуемых экспериментальной группы модели 
технической подготовки легкоатлетов, оказало положительное воздействие на 
показатели технической подготовленности легкоатлетов, и выявило 
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достоверные межгрупповые различия в конце педагогического эксперимента 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели технической подготовленности легкоатлетов 
экспериментальной и контрольной групп в конце исследования 

 
В конце педагогического эксперимента показатели технической 

подготовленности легкоатлетов составили:  
– в тесте «Гладкий бег 100 метров» в экспериментальной группе 

испытуемых 12,71±0,22 сек, в контрольной группе 13,07±0,27 сек (t=2,12; 
p<0,05); 

– в тесте «Бег с барьерами 100 метров» в экспериментальной группе 
испытуемых 14,52±0,13 сек, в контрольной группе 15,05±0,18 сек (t=2,41; 
p<0,05); 

– в тесте «Преодоление одного межбарьерного расстояния» в 
экспериментальной группе испытуемых 1,38±0,06 сек, в контрольной группе 
1,61±0,09 сек (t=2,09; p<0,05); 

– в тесте «Бег с низкого старта на высокой скорости с преодолением 4 
барьеров в 3 шага» в экспериментальной группе испытуемых 4,84±0,07 сек, в 
контрольной группе 5,12±0,08 сек (t=2,55; p<0,05). 

Исследование показателей специальной подготовленности испытуемых 
экспериментальной и контрольной группы проводилось на основе тестов: «Бег 
на 30 метров с хода» (сек); «Тройной прыжок с места» (сек); «Десятикратный 
прыжок с места» (м); «Прыжки 30 метров на маховой и толчковой ноге» (сек) 
[1]. 

В начале педагогического эксперимента показатели специальной 
подготовленности легкоатлетов составили: 

– в тесте «Бег на 30 метров с хода» в экспериментальной группе 
испытуемых 4,88±0,11 сек, в контрольной группе 4,82±0,08 сек (t=0,43; p>0,05); 

– в тесте «Тройной прыжок с места» в экспериментальной группе 
испытуемых 5,73±0,37 м, в контрольной группе 5,86±0,42 м (t=0,23; p>0,05); 

– в тесте «Десятикратный прыжок с места» в экспериментальной группе 
испытуемых 16,57±0,48 м, в контрольной группе 16,24±0,39 м (t=0,53; p>0,05); 
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– в тесте «Прыжки 30 метров на маховой и толчковой ноге» в 
экспериментальной группе испытуемых 5,11±0,18 сек, в контрольной группе 
5,23±0,16 сек (t=0,50; p>0,05). 

Использование комплексов скоростно-силовой подготовки легкоатлетов, 
специализирующихся в барьерном беге, проводимых в базовых и модельных 
микроциклах на двух тренировочных занятиях, оказало благоприятное влияние 
на показатели специальной подготовленности. В конце педагогического 
эксперимента выявлены достоверные межгрупповые различия в трех 
показателях, в «Беге на 30 метров с хода» достоверных различий не выявлено 
(рис. 2). 

 
Рис 2. Показатели специальной подготовленности легкоатлетов 
экспериментальной и контрольной групп в конце исследования 

В конце педагогического эксперимента показатели специальной 
подготовленности легкоатлетов составили: 

– в тесте «Бег на 30 метров с хода» в экспериментальной группе 
испытуемых 4,60±0,06 сек, в контрольной группе 4,73±0,05 сек (t=1,63; p>0,05); 

– в тесте «Тройной прыжок с места» в экспериментальной группе 
испытуемых 6,82±0,23 м, в контрольной группе 6,01±0,29 м (t=2,19; p<0,05); 

– в тесте «Десятикратный прыжок с места» в экспериментальной группе 
испытуемых 18,75±0,24 м, в контрольной группе 17,76±0,27 м (t=2,75; p<0,05); 

– в тесте «Прыжки 30 метров на маховой и толчковой ноге» в 
экспериментальной группе испытуемых 4,84±0,10 сек, в контрольной группе 
5,15±0,09 сек (t=2,38; p<0,05). 

Таким образом, в конце исследования в большинстве тестов выявлены 
достоверные межгрупповые различия, наиболее выраженная динамика 
наблюдается у испытуемых экспериментальной группы, что подтверждает 
эффективность разработанной модели технической подготовки легкоатлетов, 
специализирующихся в беге с барьерами [4, с. 54; 5, с. 95]. 
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Социально-экономические преобразования в условиях рыночных 

отношений предъявляют требования к профессиональной подготовленности 
будущих специалистов (Г.Д. Иванов, 2007). Многочисленные исследования 
специалистов в области физического воспитания показывают, что студенческая 
молодежь с каждым годом становится физически слабее, а развитие 
двигательных способностей молодых людей не соответствуют уровню 
современных требований в период реформирования системы высшего 
образования (С.И. Хаустов, 2002 и др.). Проблема привлечения студентов к 
занятиям физической культурой многими учеными решается с помощью 
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различных подходов (В.Б. Мандриков, 2002; В.Г. Шилько, 2003 и др). В том 
числе и с помощью организации рейтингового контроля (В.М. Наскалов, 2002; 
А.А. Полозов, 2002; В.А. Михайлов, 2001), а также через формирование 
мотивации и потребности в физической культуре (А.Ф. Тараненко, 1992; А.В. 
Лотоненко, 1998; Е.А. Руденко, 2003). 

Однако анализ подходов привлечения студентов к занятиям физической 
культурой и формированию устойчивой мотивации не в полной мере получают 
научное обоснование в построении педагогического процесса физического 
воспитания студентов. 

Проблема формирования здоровья личности занимает главенствующее 
место в процессе реформирования не только системы физкультурного 
образования, но и образовательной системы России в целом. 

Для разрешения проблем авторы предлагают рейтинговую систему 
оценки студентов по дисциплине «Физическая культура» в процессе 
физического воспитания комплексно. При подсчете рейтинга по дисциплине 
учитывается не только посещение занятий и уровень физической 
подготовленности студентов, но и: 

– тенденция к повышению результатов в тестах физической 
подготовленности; 

– участие в спортивно-массовых мероприятиях (с учетом их уровня); 
– выполнение разрядных норм по виду спорта; 
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка рефератов и 

др; 
– участие в научно-практических конференциях, как в ВУЗе, так и за 

пределами. 
Использование на практике методики дифференцированной 

рейтинговой оценки физической подготовленности студентов стимулирует их 
самостоятельно совершенствовать физические способности. Кроме этого дает 
возможность студентам постепенно повышать успеваемость по дисциплине 
«Физическая культура», увеличивать свой физический статус, принятый как 
система оценки по рейтинговой системе деятельности студентов в институте. 

Представленный комплекс мероприятий по совершенствованию 
процесса физического воспитания в вузе с внедрением рейтингового контроля 
позволит повысить физическую подготовленность студентов, которая на 
сегодняшний день не удовлетворяет современным требованиям 
государственного стандарта базовой физической подготовленности. 

Дифференцированная оценка физической подготовленности студентов с 
помощью рейтинговой системы контроля позволит, прежде всего, 
совершенствовать физическое развитие основной массы студентов института, а 
также повысить успеваемость, активность, уменьшить количество пропусков 
без уважительных причин. 

Рейтинговая система контроля успеваемости по дисциплине 
«Физическая культура» решает задачу стимулирования студентов к регулярным 
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занятиям с одновременным совершенствованием собственных технических 
результатов по нормативам типовой программы. 

Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по 
дисциплине «Физическая культура», определяется часами учебного плана с 
учетом времени на самостоятельную работу (при 4 час. практических занятий в 
неделю – 72 час за семестр; при 2 час занятий в неделю – 36 час за семестр), в 
качестве самостоятельной работы (СРС) студенты выполняют реферативные 
задания по предлагаемым темам согласно плану-графику на каждый месяц в 
семестре в области теории физической культуры и спорта.Каждый час 
оценивается в 1 балл, если тема полностью раскрыта, в других случаях баллы 
снижаются. К сдаче контрольных нормативов допускаются студенты, сдавшие 
теоретические и методические разделы и прошедшие полный курс 
практических занятий. 

Распределение баллов по основным критериям деятельности студентов 
представлено в процентном соотношении от ИКИ (индивидуальный 
кумулятивный индекс) в семестре следующим образом: посещение занятий – 
50%, физическая подготовленность – 20%, посещение секций и факультативов 
– 5%, участие в соревнованиях – 5%, участие в научно-исследовательской 
работе – 5%, выполнение требований спортивной квалификации – 10%. 

На практике, по нашим наблюдениям, в учебном процессе такой подход 
стимулирует студентов совершенствовать физическую подготовленность. К 
тому же в процессе физического воспитания у студентов не наблюдается 
состояние психологического дискомфорта в случае получения худшей оценки в 
баллах, напротив она стимулирует и заинтересовывает, а также вырабатывает 
осознанное отношение студентов к физической культуре. Тем самым студенты 
успешно продвигаются вперед и улучшают свою физическую 
подготовленность. 

С целью ознакомления студентов института с нормативными 
требованиями типовой программы по базовой физической подготовленности 
оформляется общеинститутский стенд, отражающий результаты сдачи 
контрольных нормативов, включающий в себя «Экран сдачи контрольных 
нормативов физической подготовленности». В сводных ведомостях студенты 
имеют возможность проследить процесс сдачи нормативов индивидуальных 
показателей и сравнить их с физической подготовленностью студентов других 
групп и факультетов. 

Студенты также получают информацию и рекомендации о комплексах 
физических качеств и о необходимости самоконтроля организма при 
самостоятельных тренировках и т.п. 

Необходимо оборудовать методический кабинет, в нем должны быть 
собраны рекомендации совершенствования физических способностей, 
подобраны учебно-методические пособия для самостоятельной подготовки 
студентов к сдаче учебных нормативов. 

Студенты, обучающиеся в институте, также могут получить 
профессиональную помощь и рекомендации преподавателя для проведения 
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самостоятельных занятий, получить комплексы физических упражнений, 
выполнение которых способствует улучшению физической подготовленности. 
Это существенно дополняет практические занятия и содействует 
формированию у молодежи здорового образа жизни средствами физической 
культуры. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий привлечения студентов к 
занятиям физической культурой, в институте необходимо предусмотреть 
моральное и материальное поощрение студентов в виде назначения стипендии 
по рейтинговому баллу после окончания сессии. 

Дополнительно к этому предусмотрено оценивание дополнительной 
деятельности по дисциплине «Физическая культура». При этом баллы студенту 
добавляются в тех случаях, если он активно участвует в спортивно-массовых 
мероприятиях института, города, края, страны, участвует в судействе 
соревнований, занимается в спортивных секциях, выполняет требование 
спортивной квалификации, участвует в научно-исследовательской работе, 
выполняет самостоятельную реферативную работу. 

Проверка знаний, умений и навыков, физическая подготовленность 
осуществляется на трех уровнях, т.е. во время текущего, рубежного и итогового 
контроля. Студент, в зависимости от уровня подготовленности, 
дисциплинированности и других факторов, может набрать различное 
количество баллов в пределах возможного максимума. Баллы по текущему 
контролю набираются студентом за работу на каждом занятии, за рубежные 
виды контроля баллы набираются по завершенным темам учебного материала, 
сроки аттестации устанавливаются кафедрой, и об этом информируются 
студенты. 

Неявка студента на все виды контроля без уважительной причины 
оценивается как нулевой балл. В этом случае, при повторной сдаче в 
дополнительное время, результат тестирования оценивается коэффициентом 0,8 
балла. При отсутствии по уважительной причине зачетное задание оценивается 
без коэффициента. Баллы за зачеты и экзамены набираются во время сдачи этих 
форм контроля или зарабатываются автоматически по результатам 
успеваемости студента в течение семестра. Все виды контроля, в том случае, 
если получают за них не менее 60% отведенного на этот вид контроля 
количества баллов. Если студент не набирает 60% баллов, то не аттестуется и 
не допускается к сдаче зачетов и экзаменов. Если количество не аттестованных 
дисциплин больше трех, студент подлежит отчислению из вуза до начала 
сессии. 

При определении уровня успеваемости в решении вопроса о 
возможности выставления зачетов и экзаменов автоматически используется 
следующая шкала: «отлично» – 100-90%, «хорошо» – 89-75%, 
«удовлетворительно» – 74-60%, «неудовлетворительно» – 59% и ниже. Если 
студент в течение семестра занимается регулярно и набирает не менее 75% от 
максимального количества баллов, то кафедра может принять решение о 
выставлении ему зачетов автоматически. За студентом остается право 
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отказаться от зачета и экзамена автоматически и претендовать на более 
высокий балл за счет сдачи экзамена или зачета. Студент в течение учебного 
года на каждом занятии получает информацию о ходе накопления своего 
рейтинга. Для занятия высокой итоговой позиции по рейтингу студенту 
необходимо добросовестно и систематически трудиться в течение всего 
периода обучения. 

В заключение, следует подчеркнуть, что сохранение и укрепление 
здоровья студентов в период обучения в ВУЗе и подготовка их к 
профессиональной деятельности является важной основой высшего 
образования и творческого долголетия будущих специалистов. 

Физическая культура – единственная учебная дисциплина, которая 
обучает студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать физическую 
подготовленность, развивать и совершенствовать психофизические 
способности, необходимые в будущей профессиональной деятельности. Нет 
сомнения, что, рано или поздно, мы обязательно придем к тому, что 
систематические занятия физической культурой на протяжении всей жизни, 
станут нормой для всех без исключения. 
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Все большая интенсификация и специализация тренировочного 

процесса, являющимися необходимыми условиями роста результатов в 
спринтерских беговых дисциплинах, заставляют специалистов вести поиск 
новых эффективных средств подготовки спортсменов. Возникает 
необходимость пересмотра отдельных положений построения тренировочного 
процесса бегунов на короткие дистанции, в том числе и по организации их 
специальной физической подготовки (Аракелян Е.Е., Селуянов В.Н, Збарский 
В.А., 2000). 

В основе специальной физической подготовки бегунов-спринтеров 
лежит использование разнообразных упражнений скоростного, скоростно-
силового и силового характера (Артемьев С.М., 2006; Кох М., Томазин К., 2006 
и др.). Тем не менее, не до конца решен вопрос о преимуществах одних средств 
над другими, особенно на этапах спортивного совершенствования. Одни 
специалисты отдают предпочтение беговым и прыжковым упражнениям, 
которые сходны по своей структуре с основным соревновательным (Ильин М. 
А., Авнесов В.У., 2002). Другие склоняются к планированию объемной работы 
на тренажерах, позволяющей избирательно и более акцентировано 
воздействовать на формирование нужного силового и скоростно-силового 
потенциала ведущих мышечных групп (Гагуа Е.Д., 2001; Власов В.Н., 2002).  

Мало изученными остаются вопросы, связанные с комплексным 
воспитанием ведущих физических качеств легкоатлетов спринтеров 
посредством использования нагрузок различной направленности. В связи с 
этим возникает необходимость проведения исследований, направленных на 



 

338 
 

выявление наиболее эффективных форм сочетания тренировочных нагрузок 
различной направленности в рамках одного занятия. 

Нами в условиях спортивного клуба вуза была предпринята попытка 
обоснования эффективности использования при подготовке бегунов 
спринтеров тренировочных программ, предполагающих сочетание развития 
скоростных способностей со скоростно-силовой подготовкой прыжковой 
направленности. 

В группу исследуемых вошли юноши 18-20 лет в количестве 10 человек, 
входящие в сборную команду вуза и имеющие спортивную квалификацию не 
ниже первого спортивного разряда. 

В процессе специальной физической подготовки исследуемых 
легкоатлетов осуществлялось комплексное использование средств скоростной и 
скоростно-силовой подготовки. На втягивающем этапе подготовки скоростные 
и скоростно-силовые упражнения выполнялись в поддерживающем режиме, так 
как основу данного этапа составляла специальная силовая подготовка. На 
первом базовом (осенне-зимнем) и зимнем специально-подготовительном 
этапах специализированные упражнения скоростного и скоростно-силового 
характера выполнялись в развивающем режиме. 

Упражнения, направленные на развитие скоростных и скоростно-
силовых способностей применялись в начале основной части учебно-
тренировочных занятий. На их выполнение выделялось от 20 минут до 45 
минут учебного времени. На каждом учебно-тренировочном занятии 
использовались определенный набор и количество специализированных 
упражнений. 

Предложенная программа подготовки использовалась в течение 6-ти 
месяцев (с сентября по февраль) и доказала свою эффективность, что 
подтверждается положительной динамикой роста результатов специальной 
физической подготовки исследуемых легкоатлетов (табл. 1). 

Таблица 1. 
Изменения показателей скоростных и скоростно-силовых способностей 

легкоатлетов спринтеров в течение эксперимента 
Контрольные 
упражнения 

Начало 
эксперимента 

M±m 

Конец 
эксперимента 

M±m 

Достоверность 
различий 

 

Прирост, % 

Скоростные способности 
Бег 20 м с ходу, с 2,14±0,03 2,11±0,03 t=2,89; р<0,05 1,41 
Бег 60 м, с 7,00±0,05 6,95±0,04 t=1,62; р>0,05 0,72 
Бег на месте за 10 с, 
кол-во раз 

44,30±0,30 45,0±0,26 t=3,28; р<0,05 1,57 

Опускание палки, см 9,70±0,45 9,40±0,37 t=1,96; р>0,05 3,14 
Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с 
места, см 

275,0±0,92 276,9±1,01 t=5,02; р<0,05 0,69 

Тройной прыжок в 
длину с места, см 

833,0±1,07 835,30±0,94 t=3,85; р<0,05 0,27 
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Применение специализированных средств оказало положительное 
влияние на результаты во всех контрольных упражнениях (рис. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Изменения в показателях скоростных способностей спринтеров в 

течение эксперимента 
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Рис. 1. Изменения в показателях скоростно-силовых способностей 

спринтеров в течение эксперимента 
 

Статистически достоверное (р<0,05)улучшение показателей скоростных 
способностей наблюдалось в беге на 20 м с ходу и в беге на месте за 10 с.  

В беге на 60 метров и в тесте, характеризующем скорость реакции, 
несмотря на положительную динамику, статистически значимых изменений 
выявлено не было, что, на наш взгляд, можно объяснить небольшой 
продолжительностью эксперимента, а также закономерностями в развитии 
скоростных способностей (генетической обусловленностью).  

В показателях скоростно-силовых способностей легкоатлетов 
спринтеров в течение эксперимента произошли положительные изменения, 
которые носили статистически достоверный характер. В тесте «Прыжок в 
длину с места» результат улучшился на 1,90 см (0,69%), в тесте «Тройной 
прыжок в длину с места» – на 2,30 см (0,27%). 
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Таким образом, улучшение исследуемых показателей специальной 
физической подготовленности легкоатлетов, специализирующихся в беге на 
короткие дистанции, позволяют сделать вывод об эффективности применения 
тренировочных программ, основанных на сочетании развития скоростных 
способностей со скоростно-силовой подготовкой прыжковой направленности. 
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В теории и методике спортивной тренировки хорошо известно, что 

эффективность построения тренировочного процесса определяется полнотой и 
качеством знаний о соревновательной деятельности спортсменов [1, 7, 8]. На 
основании таких данных определяются наиболее эффективные средства и 
методы тренировки, акцентированная направленность на различных этапах 
подготовки спортсменов. Несмотря на то, что в научной литературе имеются 
сведения о соревновательной деятельности баскетболистов, данные о технико-
тактических действиях баскетбольных команд весьма ограничены, что, в свою 
очередь, создает проблемы планирования и построения тренировочного 
процесса баскетбольных команд, имеющих различную квалификацию [4]. 

Поддерживать в оптимальном состоянии уровень специальной 
подготовленности игроков возможно путем эффективного управления учебно-
тренировочным процессом баскетболистов на разных этапах подготовки, 
используя информацию о состоянии игроков, полученную с помощью 
комплексного контроля, и внесения соответствующих корректировок в 
содержание тренировочного процесса [3]. Эффективность управления 
процессом спортивной подготовки определяется комплексом внешних и 
внутренних факторов, учет которых позволит решить проблему повышения 
результативности соревновательной деятельности на основе прироста 
показателей спортивного мастерства[2].  

Актуальность и педагогическая значимость этой проблемы, ее 
недостаточная теоретическая и практическая разработанность обусловили 
выбор темы и определение цели исследования, основой которой являлась 
экспериментальное обоснование технологии интегральной подготовки 
баскетболистов, направленной на интенсификацию тренировочного процесса. 

В тренировочный процесс баскетболистов сборной команды ЗабГУ 
внедрена технология интегральной подготовки, основанная на следующих 
положениях: а) планировании интегральной подготовки на 
предсоревновательном этапе с использованием упражнений для отработки 
техники индивидуальной защиты и бросков мяча в корзину с различных 
дистанций во взаимосвязи с развитием скоростных и скоростно-силовых 
способностей; б) планировании учебно-тренировочных занятий в 
подготовительном периоде по мезоциклам с определенной направленностью в 
микроциклах; в) использовании упражнений сопряженного воздействия, 
выполняемых в различных условиях, в зависимости от периода годичного 
тренировочно-соревновательного цикла подготовки. Предполагалось, что 
применение данной технологии в тренировочном процессе, позволит улучшить 
показатели технической и специальной физической подготовленности, а также 
результативность соревновательной деятельности баскетболистов студенческой 
команды. 
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В ходе анализа исходных показателей специальной физической и 
технической подготовленности спортсменов и сопоставления с комплексом 
модельных характеристик тренировочной деятельности в прошедшем годовом 
макроцикле было выявлено, что у большинства баскетболистов отстающими 
являются скоростные и скоростно-силовые способности, также недостаточен 
уровень специальной выносливости. С учетом выявленных отклонений от 
модельных показателей были подобраны специальные упражнения для 
определенного этапа подготовки, с направленностью на развитие данных 
способностей. 

На основе анализа исходных показателей технической подготовленности 
баскетболистов был скорректирован учебно-тренировочный процесс, и 
основной направленностью предсоревновательного этапа подготовки стала 
интегральная подготовка, основанная на использовании упражнений для 
отработки техники индивидуальной защиты и бросков мяча в корзину с 
различных дистанций во взаимосвязи с развитием скоростных и скоростно-
силовых способностей. 

Планирование учебно-тренировочных занятий в подготовительном 
периоде в июле-августе осуществлялось по мезоциклам с определенной 
направленностью в микроциклах. В начале каждой тренировки выполнялся 
комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса серийно, шесть 
повторений каждого упражнения. 

В первом и втором микроциклах каждого мезоцикла планировалась 
недельная силовая тренировка, предполагающая выполнение сериями 
упражнений с отягощением 10-15 кг, отдых между сериями составлял три 
минуты. Акценты в силовой тренировке были расставлены следующим 
образом: в понедельник – на мышцы спины; в среду – на мышцы груди и плеч; 
в пятницу – на мышцы ног. Во вторник и четверг в первом и втором 
микроциклах каждого мезоцикла планировался комплекс упражнений для 
развития скоростно-силовых способностей баскетболистов. 

Основной направленностью планирования учебно-тренировочных 
занятий в третьем и четвертом микроцикле каждого мезоцикла являлось 
развитие специальной выносливости и скоростно-силовых способностей как 
основных физических качеств баскетболистов.  

Третий мезоцикл подготовительного периода (сентябрь) – основная 
направленность отработка тактических действий в нападении и защите, 
совершенствование техники бросков мяча в корзину с различной дистанции. 
Для поддержания должного уровня специальных физических качеств на 
каждом учебно-тренировочном занятии в микроцикле используются 
специальные упражнения по технике индивидуальной защиты во взаимосвязи с 
развитием скоростно-силовых способностей и специальной выносливости. 

Использование в учебно-тренировочном процессе баскетболистов 
упражнений скоростной и скоростно-силовой направленности, способствовало 
более высоким приростам показателей в тестах, отражающих скоростные и 
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скоростно-силовые способности, а именно: бег 10 метров (19,33%),прыжок в 
длину с места (15,42%) и скоростная прыгучесть (10,04%). 

Наибольший прирост показателей технической подготовленности 
баскетболистов выявлен в тестах: 30 штрафных бросков мяча (по количеству 
попаданий) – 19,16%; 40 бросков мяча в корзину с разных дистанций (по 
количеству попаданий) – 25,80%. На такой высокий прирост повлияло 
применение в годичном тренировочном цикле (на каждом тренировочном 
занятии), независимо от периодов подготовки, упражнений, направленных на 
совершенствование техники бросков мяча в корзину с различных дистанций.  

Для получения информации о соревновательной деятельности 
баскетболистов в нападении и защите проводилась регистрация различных 
показателей в стандартном статистическом отчете игр АСБ дивизион 
«Забайкалье». Показателями соревновательной деятельности у 
баскетболистовявлялись: коэффициент эффективности, активности и 
полезности соревновательных действий в процессе игр на основе модельных 
характеристик игроков, определяющих их действия в нападении и в защите в 
зависимости от игровых функций (амплуа) [6]. 

Наибольший прирост показателей соревновательной деятельности в 
конце педагогического эксперимента наблюдается: в количестве подборов под 
чужим щитом – 63,67%; в количестве подборов под своим щитом – 55,08%; в 
результативных бросках мяча в корзину в 2-х-очковой зоне – 51,59%.Большее 
количество подборов мяча в игре, как у своего щита, так и у чужого щита, 
осуществляют центровые игроки Сомов В., Слонич Е., Иванов Ю., при этом им 
помогают в этом атакующие защитники Жилин А., Заиграев Н. и 
разыгрывающие Богданов А. Отмечаются более высокие результаты в 
количестве перехватов мяча в игре у защитников. Нападающие имели значимое 
преимущество в следующих игровых действиях: количество бросков с игры, 
количество результативных бросков с игры, количество подборов под своим и 
чужим щитом. Центровые имели значимое преимущество в следующих 
игровых действиях: количество бросков в 2-х очковой зоне, количество 
результативных бросков в 2-х очковой зоне, количество результативных 
бросков с игры, количество подборов под чужим щитом. 

Подводя итоги результатов исследования показателей специальной 
физической и технической подготовленности, соревновательной деятельности 
баскетболистов сборной команды ЗабГУ в игровом сезоне 2014-2015 г.г., 
можно сказать о том, что технология интегральной подготовки баскетболистов 
оказала благоприятное воздействие на данные показатели у игроков. Отработка 
различных тактических комбинаций на каждом тренировочном занятии и в 
каждой учебно-тренировочной игре способствовала улучшению 
срабатываемости в игровых звеньях команды [9]. 

Анализ результатов соревновательной деятельности баскетболистов в 
игровом сезоне 2014-2015 гг., выявление и систематизация факторов, 
влияющих на результативность игры, сопоставление структуры и содержания 
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технико-тактических действий и качества их выполнения, уровень специальной 
физической подготовленности игроков, позволили провести корректировку 
тренировочного процесса и выделить ряд позиций, которые необходимо 
учитывать при подготовке баскетболистов на предсоревновательном этапе 
годичного тренировочного цикла. 

Как отмечает А.В. Лисица (2008), результативность соревновательной 
деятельности баскетболистов существенно повысится, если специфицировать 
ее характеристики по игровым функциям – защитники, нападающие и 
центровые. Поэтому, для предсоревновательного этапа подготовки 
баскетболистов в игровом сезоне 2015-2016 гг. смоделирована интегральная 
подготовка в шестинедельном мезоцикле, основой которой является: 
перераспределение объемов нагрузки в микроцикле на различные виды 
подготовки; использование специальных средств методом сопряженных 
воздействий с учетом специфики игровых функций баскетболистов. 

На каждом тренировочном занятии в микроцикле планируется комплекс 
упражнений сопряженного воздействия, направленный на развитие ведущих 
двигательных качеств, играющих основную роль в подготовке баскетболистов, 
выполняющих определенную игровую функцию разыгрывающего, крайнего 
нападающего, защитника, атакующего защитника, центрового, мобильного 
центрового. Метод сопряженного воздействия применяется в процессе 
совершенствования технических приемов игры для улучшения их качественной 
основы, то есть результативности. Сущность его состоит в том, что техника 
приемов игры совершенствуется в условиях, требующих увеличения 
физических усилий, а именно специальной выносливости и скоростно-силовых 
способностей. Для двух тренировочных занятий в микроцикле разработаны 
комплексы упражнений, отражающие взаимосвязь: первый комплекс – 
совершенствование технических приемов игры и развитие специальной 
выносливости, второй комплекс – совершенствование технических приемов 
игры и развитие скоростно-силовых способностей. В каждом из комплексов по 
четыре упражнения, которые выполняются интервально-серийным методом. 

Для совершенствования комплекса технико-тактических действий, 
исходя из целесообразности его применения в условиях нападения и защиты, 
были смоделированы игровые условия противодействий соперников: дистанция 
броска мяча в корзину; расстояние между защитником и нападающим; 
временной отрезок игры; характер действий в защите и нападении; 
экстремальные моменты игры.  

Также моделируются условия соревновательной деятельности, для этого 
предлагаются задания, способствующие совершенствованию технико-
тактических действий баскетболистов, причем время, отведенное на 
выполнение задания, постепенно сокращается: определить продолжение 
тактической комбинации; выявить приоритетность броска по кольцу или 
передачи партнеру; прогнозировать перемещение игрока после передачи; 
выбрать оптимальный вариант для броска мяча в корзину; найти наилучшее 
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место для завершения атаки; определить лучший вариант защиты при данной 
атаке; выявить оптимальное расположение игроков для перехвата мяча; 
оценить действия каждого игрока (конкретная ситуация) в защите; оценить 
действия игроков в нападении. 

Промежуточное исследование показателей специальной физической и 
технической подготовленности, соревновательной деятельности 
баскетболистов планируется на конец декабря 2015 года. 
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Актуальность исследования обусловлена социальными факторами 

общественного развития, главным из которых является изменение ориентации 
личности человека на всесторонность и гармонизацию. От того, какие 
ценностные ориентации будут сформированы у школьников, зависит будущее 
страны. При этом должны создаваться условия для самоопределения 
школьников, для раскрытия его природных способностей и их реализации в 
учебном процессе и повседневной жизни. В программах детско-юношеских 
спортивных школ достаточно полно изложена разработанная и обоснованная 
система обучения двигательным действиям, подкрепленная специальными 
исследованиями. 

Задачи исследования: 
1. На основе анализа научной, методической литературы выявить 

комплекс доступных педагогических умений для девочек, занимающихся в 
группах начальной подготовки в ДЮСШ; 

2.   Определить исходный уровень исследуемых показателей; 
3. Разработать методику формирования доступных педагогических 

умений и экспериментально обосновать. 
Отбор доступных педагогических умений для девочек. 
Перед началом отбора доступных педагогических умений для девочек 9-

10 лет на основе исследования литературных источников нами выделен 
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необходимый комплекс педагогических умений. Все педагогические умения 
классифицируются следующим образом: 

– гностические – знания терминологии волейбола, основных требований 
к выполнению технических действий, выявление ошибок техники, исправление 
ошибок; 

– коммуникативные – доброжелательность в общении, спокойный тон 
общения, умение устранять назревающие конфликты; 

– информационные – предупреждение ошибок в выполнении 
технического действия, уточнение выполнения элементов техники, 
исправление ошибки, оценивание выполнения технического действия. 

Гностические умения были выделены в две группы: 
– гностические умения I ступени (элементарные знания в области 

волейбола; общие представления о технических показателях волейбола; умения 
сравнивать разное по технике выполнения элементов волейбола) 

– гностические умения II ступени (умение находить ошибку в 
выполнении технического действия партнера, выявить причины ошибки 
партнера в выполнении технического приёма, определить способ исправления 
ошибки партнера в выполнении технического действия). 

Модель обучения девочек элементам техники волейбола. 
При обучении доступным педагогическим умениям девочек необходимо 

использовать следующие этапы: 
Первый этап – обучение гностическим умениям I ступени: 
– обучение элементарным знаниям в области волейбола; 
– создание общего представления о технических показателях волейбола; 
– формирование умения сравнивать разное по технике выполнения 

элементов волейбола. 
Второй этап – обучение гностическим умениям II ступени: 
– формирование умения находить ошибку в выполнении технического 

действия партнера; 
– формирование умения выявить причины ошибки партнера в 

выполнении технического приёма; 
– обучение определенного способа исправления ошибки партнера в 

выполнении технического действия. 
Третий этап – обучение информационным и коммуникативным 

умениям: 
– обучение нахождению термина, способствующего устранению 

технической ошибки партнера при выполнении элемента волейбола; 
– обучение навыкам доброжелательности в общении, использованию 

спокойного тона общения, умение устранять назревающие конфликты; 
– обучение своевременному применению информационных умений 

(использованию необходимого педагогического элемента). 
Разработанная последовательность использования разных 

педагогических умений логически выстроена с учетом возрастных 
особенностей девочек, опубликованных данных разных авторов по 
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формированию умений в разных видах деятельности, а также на основании 
дидактического принципа «от простого- к сложному». 

Классификация методов формирования педагогических умений 
1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 
2. Методы стимулирования учения: познавательных упражнений. 
3. Методы стимулирования долга и ответственности в учении. 
4. Методы контроля и самоконтроля в учении. 
5. Метод опроса. 
6. Метод фронтального опроса. 
7. Метод устных экзаменов. 
 

Результаты тестирования педагогических умений увидеть технические ошибки 
девочек контрольной и экспериментальной групп, в ходе эксперимента,  

% от экспертной оценки (М±m) 
Группа 

 
 

Достоверность 
различия Тестирование 

Контрольная Экспериментальная 

Различие 

I P 
В начале 

эксперимента 20,9±1,9 20,85±1,75 0,05 0,3 ›0,05 

В конце 
эксперимента 22,37±1,9 54,0±31,6 31,63 1,04 ›0,001 

 
В начале эксперимента у девочек в экспериментальной и контрольной 

группах не обнаружено достоверных различий в тестируемых показателях 
определения технических ошибок p›0,05. 

После внедрения в учебно-тренировочный процесс методико-
педагогических приемов формирования доступных педагогических умений 
намиполучен следующий результат: в контрольной группе прирост составил 
1,47 баллов, достоверность различий не обнаружено; в экспериментальной 
группе обнаружен достоверный прирост в исследуемых показателях p‹0,001. 

Выводы: 
1. В начале эксперимента у девочек экспериментальной и контрольной 

группах не обнаружено достоверных различий в тестируемых показателях 
определения технических ошибок p›0,05. 

2. После внедрения в учебно-тренировочный процесс методико-
педагогических умений нами получен следующий результат: в контрольной 
группе прирост составил 1,47 баллов, достоверность различий не обнаружено; в 
экспериментальной группе обнаружен достоверный прирост в исследуемых 
показателях p‹0,001. 

3. Полученные результаты свидетельствуют о положительном 
воздействии разработанной методики на девочек экспериментальной группы в 
процессе учебно-тренировочной деятельности. 
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Известно, что высокий уровень развития скоростно-силовых качеств в 

детском возрасте обеспечивает более эффективное совершенствование других 
двигательных способностей, способствует совершенствованию пластических и 
трофических функций организма, нормализует деятельность систем 
кровообращения и дыхания, улучшает функционирование центральной нервной 
системы.  

Вместе с тем, практика физического воспитания свидетельствует о том, 
что общая динамика двигательной и особенно скоростно-силовой 
подготовленности детей и подростков за последние годы не только не 
улучшается, но и имеет тенденцию к снижению. Общий уровень развития 
физических качеств явно недостаточен, как для дальнейшей спортивной 
деятельности, так и для успешной будущей трудовой деятельности в различных 
областях современного предпринимательства и производства, а так же к службе 
в армии. Поэтому научные исследования, направленные на совершенствование 
состоянияздоровья детского населения, на подготовку к умственному и 
физическому труду, защите Родины приобретают особую актуальность. Это 
вызывает необходимость поиска новых форм, средств и методов физического 
воспитания учащихся. В этом плане весьма актуален поиск новых, 
методических подходов в совершенствовании скоростно-силовых способностей 
у детей во внеурочное время. Одним из возможных путей решения вопроса 
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видится в организации специально направленных занятий детей в группах 
начальной подготовки, занимающихся Северным многоборьем. 

Для решения поставленной задачи в данной исследовательской работе 
была предложена, разработанная методика развития скоростно-силовых 
качеств детей младшего возраста, с использованием специально подобранных 
подвижных игр и упражнений. 

Педагогический эксперимент был посвящен обоснованию 
эффективности разработанной методики развития скоростно-силовых качеств у 
детей групп начальной подготовки в северном многоборье. 

На экспериментальных занятиях дети занимались по разработанной 
методике с применением игрового метода. Исследование проводилось на базе 
спортивного комплекса «Атлант». 

Педагогическийэксперимент направлен на: 
– воспитание у детей групп начальной подготовки стойкого интереса к 

занятиям северным многоборьем; 
– развитие скоростно-силовых качеств, в процессе проведения 

подвижных игр народов севера.  
По результатам предварительного тестирования были отобраны две 

группы юношей младшего школьного возраста, из числа которых 
сформировали экспериментальную и контрольную группы по десять человек. В 
экспериментальной группе на протяжении шести месяцев, три раза в неделю, 
проводились специально подобранные подвижные игры, направленные на 
развитие скоростно-силовых качеств. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике. 
Тестирование проводилось в стандартных условиях для обеих групп: в одну 
неделю на одинаковых секторах. 

В вводно-подготовительной части занятия использовались 
общеразвивающие, специально – подготовительные упражнения, с 
преобладанием прыжковых заданий разной направленности, и специальные 
беговые упражнения. В основной части занятия осуществлялось развитие 
какого-либо физического качества, путем выполнения специально 
подобранного комплекса прыжковых упражнений, параллельно с решением 
других задач данного занятия. Большинство занятий в экспериментальной 
группе проводилось в игровой или соревновательной форме. Заключительная 
часть занятия ориентирована на создание условий, более быстрого 
восстановления организма занимающихся к исходному уровню. Для этого 
применялись дыхательные, релаксационные упражнения в медленном беге, 
ходьбе, упражнения на осанку. 

Результат статистического анализа тестирования скоростно-силовых 
качеств показал что, контрольная и экспериментальная группы до начала 
эксперимента достоверно не различались (Р< 0,05). 

В экспериментальной группе мальчиков, которая занималась по 
специально подобранной методике, направленной на развитие скоростно-
силовых качеств, произошли значительные изменения 

Так, в тесте «Метание набивного мяча из-за головы сидя с места» (рис.1) 
результат увеличился на 29,5см с 282,5 см в начале, до 312 см (Р<0,05) в конце 
эксперимента. В тесте «Прыжок в длину с места» результат увеличился на 16,5 
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см с 149,1см в начале, до 165,6 см (Р<0,05) в конце эксперимента. Из чего 
следует, что прирост оказался значительным, то есть методика достаточно 
хорошо развивает скоростно-силовые качества детей. 

 
Рис.1. Результаты тестирования метания набивного меча из-за головы, сидя с 

места и прыжка в длину с места в экспериментальной группе 
 
В контрольной группе результат теста «Метание набивного мяча из-за 

головы сидя с места» (рис. 2) увеличилсяна 19,6см с 268,5 см в начале, до 288,1 
см (Р>0,05) в конце эксперимента.  

 
Рис.2. Результаты тестирования метания набивного меча из-за головы, сидя с 

места и прыжка в длину с места в контрольной группе 
 
В тесте «Прыжок в длину с места» результат увеличился на 3,9 см с 

160,8см в начале, до 164,7 см (Р>0,05) в конце эксперимента. 
После эксперимента р>0,05, из чего следует, что прирост оказался 
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незначительным, то есть методика не достаточно хорошо развивает скоростно-
силовые качества детей, занимающихся северным многоборьем. 

В целом, по большинству показателей, преимущество осталось за 
экспериментальной группой. Следовательно, предложенная методика, 
использования специально подобранных подвижных игр и специально 
подобранных упражнений, более эффективно развивает скоростно-силовые 
качества детей младшего возраста, занимающихся северным многоборьем. 
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Забайкальский край является одним из уникальных регионов 
Российской Федерации по своему ресурсно-сырьевому потенциалу, выгодной 
транспортной схеме, интегрированной в мировую систему коммуникаций. Он 
обладает благоприятными условиями для создания зон свободного 
предпринимательства, исключительно ценными рекреационными ресурсами, 
ёмким и свободным от жёсткой конкуренции рынком товаров и услуг. Особое 
внимание в регионе в последнее время уделяется развитию такой 
перспективной отрасли экономики, как туризм.  

На данный момент состояние туристического рынка в крае оставляет 
желать лучшего.К сожалению, наблюдается такое уравнение: на 1 въездного 
туриста приходится 26 выездных из края в другие страны и 5 туристов, 
отдыхающих внутри края. Поэтому перед властями региона стоит задача 
уравнять количество туристов, поднять спрос на въездной туризм в крае, а 
также улучшить состояние и инфраструктуру внутреннего туризма для 
большего спроса жителями Забайкальского края[1]. 

Это сложная задача, но вполне реализуемая, благодаря действию ряда 
благоприятных факторов: 

1. Забайкальский край – единственный в Восточной и Западной Сибири 
регион на российско-китайской границе, имеющий железнодорожное и 
автомобильное сообщение между государствами, а также инфраструктуру, 
обеспечивающую внешнеэкономическую деятельность (пограничные 
переходы, таможенные комплексы) и туризм (банки, внешнеторговые, 
туристические и страховые компании, консультационные и аудиторские 
фирмы). 

2. Принадлежность забайкальских бурят, монголов и китайцев, 
проживающих во Внутренней Монголии, к одним этническим корням, их 
конфессиональное единство, сохранившиеся традиции в землепользовании и, 
наконец, до сих пор сохранившиеся родственные связи между жителями 
приграничных районов, представляют собой важный ресурс для развития 
приграничного туризма (паломнический, семейно-родственный, мемориальный 
и пр.). 

3. Возможность «перехвата» транзитных туристов, следующих через 
Забайкальский край в другие страны и регионы, и обеспечение их 
кратковременными сервисными услугами долговременной целевой установки: 
буклетами, значками, наборами открыток, рекламой разнообразных туров и 
путешествий и пр. 

4. Близость к соседним странам – Китаю, Монголии, удобные 
транспортные развязки к Республике Корея, Японии, Таиланду, Малайзии, 
Сингапуру, Гонконгу – все это может стать отличной перспективой для 
развития новых направлений в туризме. Это могут быть объединяющие 
несколько стран кольцевые туристические маршруты, кольцевые маршруты по 
Китаю, Монголии, Восточной и Западной Сибири, включая посещение озера 
Байкал, озера Далайнор в Китае, озера Хулун-Буир в Монголии. 

5. Близость к Монголии позволяет использовать растущий интерес к 
этой стране на Западе для развития трансграничного туризма с элементами 
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экстрима (конные путешествия, автомобильные ралли, велосипедные туры), 
фестивальный и событийный туризм и др. 

6. Близость Китая и постоянно растущий спрос на путешествия в эту 
страну, обеспечивают устойчивость развития туристических фирм, и в 
перспективе может быть «экономическим хребтом» значительной части 
туристической инфраструктуры Центральной и Южной туристических зон и 
Забайкальского краяв целом. 

7. Активизация туристического сектора экономики может являться 
стартовым рычагом для социально-экономического и инфраструктурного 
развития приграничных районов. 

При развитии туристической отрасли хозяйства на территории края 
нельзя не учитывать и некоторых ограничений, обусловленных приграничным 
положением Восточного Забайкалья. 

Во-первых, объективным препятствием для развития в регионе 
туристической отрасли в настоящее время является слабая социальная 
инфраструктура приграничных районов.  

Во-вторых, давление спроса на туристические ресурсы Китая 
«закрывает» в определённой степени предпринимательский горизонт для 
туристических фирм, не стимулирует их на расширение спектра внутренних 
туристических маршрутов, не ориентирует на развитие местного туризма. 

В-третьих, оборонная функция Забайкальского края не позволяет 
развивать познавательный и научный туризм в пограничных районах, 
обладающих высоким туристическим потенциалом и представляющих 
специальный научный интерес для биологов, археологов и историков. 

К большому сожалению, Забайкальский край не является туристской 
Меккой, хотя имеющийся туристский потенциал может быть востребован как 
местными жителями и жителями соседних регионов, так и зарубежными 
гостями. Поэтому усилия как государственной власти, так и туристских 
организаций необходимо направлять на развитие внутреннего туризма и 
обеспечение полноценного отдыха местных жителей и иностранных граждан. 

В период образования и становления Забайкальского края значительный 
вклад в развитие внутреннего и въездного туризма региона внёс Агинский 
Бурятский округ, который располагает богатым туристским потенциалом. 
Наиболее привлекателен для туристов Алханайский национальный парк – 
особо охраняемая природная территория федерального значения. Не менее 
интересны уникальные памятники бурятской национальной культуры, храмы и 
часовни – дацаны и дуганы, являющиесятакже и центрами философии и 
медицины.  

По некоторым оценкам, в Забайкальском крае в самом популярном 
месте отдыха – озере Арахлей – в летний период отдыхает более 150 тыс. 
человек, а в течение года этот показатель составляет порядка 200 тыс. человек. 
На турбазах озера Арей – более8 тыс. человек.Однако, необходимо отметить, 
что приведённые данные ориентировочны. Сегодня достаточно сложно 
определить объёмы внутреннего туристского потока на территории 
Забайкальского края, хотя работа в этом направлении начата.  
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Неразвитость внутреннего туризма автоматически ведёт к ограничению 
возможности приёма зарубежных гостей. Ведь средства размещения, 
туристская инфраструктура и для отечественных, и для зарубежных 
путешественников едины. Взаимосвязь въездного и внутреннего туризма 
очевидна: иностранные гости идут вслед за отечественными. Каждая 
территория для развития туризма использует свои особенности. Забайкальский 
край, являясь приграничным регионом, имеет все предпосылки развивать 
международный туризм с приграничными районами Китая. По мнению 
китайских специалистов, сдерживающими туризм факторами являются высокие 
цены гостиниц и транспорта в России, нехватка инфраструктуры, низкое 
обеспечение безопасности туристов.  

Следует констатировать тот факт, что к туристическим ресурсам 
Восточного Забайкалья существует и будет нарастать стабильный интерес. 
Сегодня нужна системная маркетинговая политика, направленная на 
формирование устойчивого и позитивного имиджа Восточного Забайкалья. Это 
необходимо делать и через массированный выпуск рекламной продукции, и 
через размещение информации в Интернете. При этом, следует уделить особое 
внимание стимулированию размещения рекламной информации на зарубежных 
сайтах о туристических ресурсах Забайкальского края, делать ее наиболее 
подробной и привлекательной.  

Решение поставленных задач нашло отражение в областной целевой 
программе «Развитие туризма в Забайкальском крае на 2011-2013 годы», 
принятой 15 июня 2010 г. Общий объём финансирования программы на три 
года составил 39 миллионов 589 тысяч рублей. Основные усилия программы 
были направлены на развитие экологического, сельского, активного, 
экстремального, паломнического, этнического и научного туризма в регионе, 
что обуславливает и развитие наиболее посещаемых территорий 
Забайкальского края: Ивано-Арахлейский заказник, посёлок Забайкальск, 
Каларский район, биосферный заповедник «Даурский» в Борзинском районе, 
Агинский Бурятский округ. 

В числе мероприятий программы – разработка туристского портала в 
Интернете, участие в международных туристских выставках, выпуск 
рекламных буклетов, издание ежегодного журнала «Туристическое 
Забайкалье», проведение конкурса на лучший видеофильм о туристских 
возможностях края и т.д.  

Как мы знаем, социальная инфраструктура (гостиницы, дороги, пункты 
питания и пр.) является важнейшей частью туристической отрасли и 
инвестирование в её развитие фактически способствует положительной 
динамике туризма. В нашем регионе косвенной и качественной 
характеристикой медленного увеличения вложения средств в сферу услуг 
Забайкальского края является появление новых гостиниц и капитальный ремонт 
существующих. Благоустройство краевогоцентра, появление новых кафе, 
ресторанов, магазинов, специализирующихся на продаже туристического 
снаряжения, также указывает на постепенный рост капиталовложений всферу 
услуг. 
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Высокий уровень сохранности природных комплексов, наличие «диких 
и нетронутых земель» Восточного Забайкалья является важным 
инвестиционным стимулом для любителей экологического, научного и 
познавательного туризма. Коммерческая ценность «диких земель» всегда очень 
высоко ценилась в урбанизированных странах Запада и Америки. Растущий 
интерес иностранных туристов к нашей территории необходимо поддерживать 
сохранением высокого качества окружающей среды, особенно в популярных 
рекреационных зонах. Именно эти объекты сегодня могут, при правильной 
постановке дела, оказаться эффективным инструментом привлечения туристов 
в регион через широкую пропагандистскую и рекламную деятельность. 

Таким образом, для Забайкальского края, учитывая его специфику, 
особый интерес в сфере развития въездного туризма может представлять 
специализированный туризм – экологический, сельский, активный, 
экстремальный, паломнический, этнический, научный, а также охота и рыбалка. 
Основными мерами по его развитию являются содействие со стороны местных 
органов власти, например, принятие целевых программ, инвестирование в 
развитие инфраструктуры края, проведение активной маркетинговой политики, 
повышение уровня безопасности туристов. Только комплексное использование 
этих мер приведёт к развитию внутреннего туризма на должном уровне. 
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Джайлоо-туризм является самым молодым видом активного отдыха. 
Такие туры организуются в тех местах планеты, где цивилизация прошла 
совсем незначительно. В связи с этим, когда человек устает от суеты и шума 
имеет возможность провести несколько дней в самых примитивных условиях. 
Можно сказать, что данный вид туризма довольно стремительно становится 
популярным, и набирает обороты. 

Святоха Н.Ю. дает следующее определение джайлоо-туризму: данный 
вид отдыха берет свое название от слова «джайлоо», что означает 
«высокогорное пастбище». С самого начала такие места предназначались 
только для того, чтобы выгуливать домашнего скота, но с течением времени, 
сюда стали наведываться туристы. Люди появляются здесь довольно редко, 
ведь здесь отсутствует и мобильная связь, и электричество. Но все же есть 
такие туристы, которые предпочитают отдыхать таким образом, ведь на высоте 
двух-трех тысяч метров над уровнем моря, можно стать ближе к звездам. 

Возникновение джайлоо-туризма связано с Кыргызстаном в 1990 г. 
Туроператоры организовали тур для туристов западных стран, чтобы они 
некоторое количество времени жили в горных юртах. Самые первые туры были 
организованы для туристов Великобритании, России, Швейцарии и Германии. 
Они провели несколько дней на горном пастбище, спали на полу юрты, а ели 
булочки, баранину и пили кумыс. Даже тот факт, что цивилизация отсутствует 
в данной местности, компенсируется чистым воздухом, прогулками в горы, а 
также познанием местной культуры. На данный момент джайлоо-туризм 
становится все популярнее и многие туристические агентства предлагают 
своим клиентам этот вид отдыха. 

Постепенно такой туризм начинает развиваться в отдельном 
направлении. Считается, что джайлоо-туризм является одним из ответвлений 
экотуризма. В настоящее время, по все миру есть множество людей, которые 
готовы на время отправиться в прошлое. Но есть одна очень важная 
особенность – при создании джайлоо тура, необходимо учитывать, что для 
жителей города, пребывание в дикой природе не должно быть связано с 
большим риском. Ключевым моментом здесь является то, чтобы турист смог 
так провести свое путешествие, чтобы оно не принесло никакого риска, а 
доставило только удовольствие. На самом деле, джайлоо-туризм является 
частью этнического туризма, наряду с ностальгическим, этнографическим, 
аборигенным, антропологическим. 

К особенностям джайлоо-туризма относятся: 
1) отсутствие комфортных условий для путешественников; 
2) джайлоо-туры организуют на менее освоенные территории; 
3) туристы самостоятельно добывают себе пищу; 
4) туристы познают культуру местных народов. 
Необходимо отметить, что европейцы и раньше жили среди 

первобытных племен Южной Америки, Африки, но это были путешественники, 
этнографы, которые искали информацию для научных трудов. Особенностью 
данного вида туризма является то, что он не требует от отдыхающих полного 
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изучения и классификации местных обычаев и традиций. Джайлоо-туризм 
предлагает почувствовать себя членом первобытного общества. Чтобы турист 
решил выбрать такой вид туризма, он должен быть достаточно смелым 
человеком.  

Джайлоо-туризм организуется в труднодоступных местах планеты. 
Например, в Африке, в дебрях Сибири, в Степях Средней Азии. 

К примеру, в некоторых странах сохранились народности, которые 
живут практически в каменном веке. Важным моментом здесь является то, как 
примут местные жители приезжего, и если туристу удастся заслужить доверие, 
то к нему будет хорошее отношение и примут его очень хорошо, как 
настоящего друга. На протяжении всего тура, турист будет пребывать в 
доисторическом времени, он будет находить и собирать растения, которые 
можно употреблять в пищу, самому изготавливать оружие и охотиться. Также в 
программу тура входят народные пляски и пение.  

В наше время у любого человека возникает желание забыть обо всех 
проблемах, все бросить и уехать подальше от большого города, и поселиться в 
тихой местности. Городской шум и суета вызывает у человека стресс и 
различные заболевания, поэтому люди и придумали способ борьбы с этим, 
придумав джайлоо-туризм.  

В мире существует множество мест, где можно организовать джайлоо 
туры. Одним из таких мест является Кыргызстан. Туристы селятся в районе 
высокогорных пастбищ, где они на протяжении некоторого времени живут в 
чабанской юрте. В качестве пищи служит баранина, только что снятая с огня, 
напитком является кумыс, а вечером все собираются вокруг костра и любуются 
ночным небом под удивительные песни. 

Другие туристы, которые любят экстрим, предпочитают поездку в 
Чернобыль, где уровень радиации сейчас не очень высок, но еще может 
представлять опасность для организма. Для того, чтобы туристы могли увидеть 
последствия катастрофы, на них надевают специальные костюмы и проводят в 
зону риска под охраной. Здесь туристам предоставляется возможность увидеть 
заброшенную территорию, а также город-призрак Припять, где на протяжении 
времени появилось много диких животных и видов растений. 

Туристов, которые желают пожить в прошлом, становится все больше. В 
2000 годах произошел настоящий бум. С течением времени джайлоо-туризм 
совершенствуется и турфирмы начинают настоящие соревнования, предлагая 
свои услуги, ищут в разных уголках мира всё более девственные места, что 
приводило к неприятным и даже трагическим последствиям. 

На сегодняшний день, перед любителями дикой природы стоит большой 
выбор услуг, туристы могут вернуться к возникновению понятия джайлоо-
туризм и практиковать этот вид туризма там, где он зародился.  

Постепенно, этот джайлоо-туризм стал популярен по миру, и теперь его 
выбирают те, кто любит экстремальный отдых или устал от цивилизации. 
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Такие путешествия длятся 1-2 недели и стоят дорого, а заказывать их 
нужно заранее, потому что группа для путешествия набирается долго. Туристов 
сопровождает гид, он рассказывает им о местных племенах, и предупреждает 
об опасностях. Но все же никто не застрахован от многочисленных опасностей.  

Занятия джайлоо-туризмом не ограничивается точками на карте. Есть 
еще очень много мест, куда можно отправиться. Если турист захочет ненадолго 
сбежать от цивилизации, для этого существует много вариантов. 

Можно отметить, что российские регионы имеют большую возможность 
получить уникальное место на рынке туризма, и привлекать множество 
туристов. В нашем крае существует большое число ресурсов, необходимых 
чтобы организовывать такие туры. Забайкальский край это необыкновенное 
место, где есть как природные объекты, так и культурные ценности, которые 
присущи этому региону. При грамотной реализации таких возможностей, 
джайлоо-туризм займет устойчивую позицию среди главных видов туризма.  

К факторам, ограничивающим развитие джайлоо-туризма, относятся:  
 недостаточная поддержка государства экстремальных видов туризма; 
 неразвитость инфраструктуры; 
 недостаточная пропаганда экстремальных видов туризма; 
 не информированность населения в потреблении данного 

турпродукта; 
На данный момент джайлоо-туризм находится на пике популярности. 

Многие люди хотят провести несколько дней в такой обстановке, в которой 
жили наши предки. Множество турагентств успешно продают туры,в течении 
которых туристам предлагается провести несколько дней в диких племенах 
Амазонии или пожить среди коренных обитателей Африки. Убежать от 
назойливой цивилизации, посмотреть, как жили наши предки, и узнать, все что 
когда то было само собой разумеющимся. Провести время в первобытном 
жилище, есть обычную пищу, добывать себе все для выживания, и конечно 
испытать на себе все особенности первобытной жизни – все эти аспекты давно 
привлекают жителей европейских стран посетить самые дикие уголки планеты. 

Для людей, живущих в России, которые желают попробовать на себе 
прелести жизни без современной цивилизации, не нужно ехать далеко или 
посещать дальние уголки мира. Недалеко расположена непосредственная 
родина джайлоо-туризма, с которой он и начал свое развитие это Кыргызстан. 

В настоящее время повышается значение туризма как одной из самых 
важных развивающихся сфер мирового хозяйства. Туризм играет большую 
роль для государства в целом и для субъектов Российской Федерации. Развитие 
туризмаобладает мощным экономическим эффектом, играет важную роль в 
формировании внутреннего валового продукта и направлено на улучшение 
качества жизни людей. 
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В связи со стремительным развитием информационных и 

коммуникативных технологий актуальным в настоящее время считается 
организация и проведение продажитуристических товаров и туристических 
услуг через туристические аукционы, что является признанной схемой во всем 
мире. Туристический аукцион – это проект позволяющий потребителям 
туристических услуг приобрести туристический пакет с минимальными 
затратами за счет проведения торгов на приобретения туристической путевки, 
авиабилеты, проживания в гостиницы и дополнительные услуги [6]. 

Одним из современных видов туристического аукциона признан 
интернет-аукцион – торговая площадка в сети Интернет, на которой цены 
устанавливаются во время публичных, ̣ открытых торгов на основании спроса и 
предложения.Особенностью интернет-аукционов является, то, что они более 
доступны для самого широкого круга продавцов и потребителей, и проводятся 
в Интернете при помощи специального программного обеспечения, 
установленного на сайте организатора торгов. 

Международные туристические аукционы представляют собой 
специально организованные, периодически действующие в определенных 
местах рынки, на которых путем публичных торгов в заранее обусловленное 
время и в специально назначенном месте производится продажа 
туристического продукта, переходящего в собственность покупателя, 
предложившего наиболее высокую цену. На аукционах производится продажа 
туристического продукта, обладающего индивидуальными свойствами  

Есть много различных онлайновых аукционных сайтов, которые 
предлагают путешествовать со скидкой через аукционный формат. Торги могут 
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быть и в течение нескольких дней или в течение заданного времени в 
определенный день. Большинство туристических аукционных сайтов открытые, 
что означает, что пользователь может не однократно предлагать свою цену. 

Наиболее распространенный тип туристического аукциона – 
традиционный английский аукционный стиль, который использует 
возрастающую ценовую модель, которая начинается с минимальной цены и 
увеличивается с каждым предложением [3]. В Зависимости от правил 
аукционного сайта пользователи могут предложить цену анонимно или с 
зарегистрированного имени пользователя. 

Другой тип туристического аукциона –голландский аукцион [3]. Вместо 
начальных минимальных цен, претенденты представляют свою максимальную 
возможную цену аукционистам, которые решают, принять ли ее или нет. 
Продавец путевки может также выставить встречное предложение, но 
покупатель не обязан продолжать эту транзакцию. (Транзакция – многозначный 
термин в экономической науке. В первом значении под транзакцией может 
пониматься банковская операция, которая заключается в простом переводе 
денежных средств с одного счета на другой счет. При этом, не важно, 
осуществляется ли транзакция внутри банка или между банками. Во втором 
значении транзакция – это такая сделка или соглашение, при котором обе 
стороны сделки делают друг другу уступки [1]). 

Есть еще один из онлайновых аукционных форматов, который получил 
популярность среди торговцев путевками, это аукцион скупки. В этом случае 
продавец предлагаетдисконтную стоимость на авиабилеты или дешевые 
туристические пакеты по фиксированной цене. Туристический пакет может 
быть куплен в любой момент на аукционе, пока покупатель готов заплатить 
цену скупки. 

Чтобы предотвратить мошенничество и покупатели и продавцы 
туристических аукционов иногда проходят через стороннюю депозитную 
компанию для завершения платежа. Покупатель в этом случае делает оплату 
депозитной компании, которая удерживает финансы, пока продавец не 
предоставит информацию о готовности путевки и покупатель не подтвердит, 
что резервирование было завершено успешно. Как только депозитная компания 
подтвердила, что транзакция (операция держателя банковской карты с 
использованием электронного счета) завершена, она переводит финансы 
продавцу.  

Нами рассмотрена целевая аудитория и особенности туристических 
аукционов: 

 Βо-первых,̣ правила могут варьироваться, но в большинстве случаев 
речь идет о ваучере на гостиницу с определенным наборoм услуг – без проезда 
к месту отдыха. 

 Во-вторых,̣ большинство отелей, сотрудничающих с аукционными 
порталами, стремятся с их помощью повысить продажи в несезонный период, 
предлагая высокие скидки при интересном дополнительнoм сервисе, например, 
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включая праздничный ужин, косметические процедуры или пользование 
сауной, басcейнoм, термальными источниками. 

 В-третьих, ваучер, если это не оговорено отдельно, не привязан к 
определеннoму сроку, а действует какой-то период – от нескοльких месяцев до 
нескοльких лет. Клиент после аукциона должен напрямую согласовать даты с 
гостиницей в зависимости от наличия мест. Например, в дни проведения каких–
то крупных выставок, ярмарок или других массовых мероприятий реализовать 
такой ваучер практически невозможно. 

 В-четвертых,̣ следует до заключения сделки проверить условия 
аукциона на предмет дополнительных расходов, например, входит ли в 
стоимость ваучера завтрак или оплата туристическοго сбора, если речь идет о 
поездке в место, официально имеющее статус лечебного или оздоровительного 
курорта. 

 В-пятых,̣ следует знать, что на гостиничные и прочие туристические 
ваучеры не распространяется право на возврат в течение двух недель, 
действующее в мире для товаров, купленных через интернет. 

Участники рынка заинтересованы в формировании постоянной 
аудитории и доверия к своему сервису, поэтому условия лотов описаны 
подробно и доходчиво. По наблюдениям экспертов, основную аудиторию 
сейчас составляют люди зрелого возраста и пенсионеры, свободно 
располагающие своим временем. Большинство предложений рассчитано на 
двух человек. Места в одноместных номерах предлагаются, но выбор намного 
меньше. 

Помимо специализированных сайтов организацией туристических 
аукционов занимаются некоторые мировые издательства, однако эти торги не 
являются постоянно действующим сервисом, а проходят в качестве особых 
акций – от одного до нескοльких раз в год. В качестве примера можно назвать 
еженедельник Zeit – издание, популярное среди немецких интеллектуалов. 

Первый подобный аукцион был организован отделoм рекламы Zeit в 
2007 году. На торги было выставлено 110 разных туров и отелей. В результате 
было реализовано около 1650 ваучеров [5]. Ввиду такого успеха аукцион 
повторили. Он стал традиционным – проходит в мае и декабре. 

Все лоты в данном случае выставляются одновременно на десять дней. 
Пoмимо специального сайта, на которoм собственно проходят торги, 
информация о предложениях, ̣ то есть своего рода каталог, перед аукционoм 
публикуется в туристическοм разделе печатной версии еженедельника. Разброс 
предложений велик – от краткосрочных туров в немецкие города до морских 
круизов стоимостью в нескοлько тысяч евро. 

Продажа мест в отелях через интернет-аукционы – идея далеко не новая. 
На ведущем в мире аукционном сайте Ebay такой раздел существует уже более 
десяти лет, однако он никогда не входил и сейчас не входит в число самых 
популярных его категорий, то есть не является профильным [4].  

Таким образом, возникнув только в конце прошлого века, интернет-
аукционы стали новой, весьма популярной формой международной торговли на 
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рынке туруслуг, стирающей границы пространства и времени между 
участниками. С развитием сетевых технологий, понятия интернет-магазина, 
электронной коммерции (E-сommerсe) и онлайн продаж все активнее входят в 
лексикон туристических фирм. Распространению информации и продаже туров 
через глобальную сеть Internet теперь в той или иной степени уделяют 
внимание, пожалуй, все ведущие туристические операторы и крупные 
агентства. Преимущества электронной коммерции по сравнению с 
традиционной очевидны – экономия на выплате агентских комиссионных, 
урезание расходов по изданию бумажных каталогов, ценовых приложений, 
рекламной продукции и рекламных кампаний. Кроме экономических 
(денежных), существует ряд факторов, которые напрямую не связаны с 
финансовым потенциалом предприятия. Это удобство управления 
информацией, возможности компьютерной графики, более быстрая и менее 
опосредованная связь компании, предоставляющей туристические услуги с 
потенциальным и реальным клиентом, а так же множество других факторов [2]. 
Использование глобальной компьютерной сети Интернет резко повышает 
эффективность маркетинговой деятельности туристической фирмы, ее 
конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. 
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