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J. RODZIEWICZ-GRUHN, E. MAŁOLEPSZY  
Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie  
Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki, Polska  

 

KSZTAŁCENIE KADR DLA POTRZEB KULTURY FIZYCZNEJ 

W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  
 

Celem pracy jest przedstawienie kształcenia kadr dla potrzeb kultury 

fizycznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tradycje kształcenia 

kadr w zakresie kultury fizycznej w Polsce na poziomie wyższym sięgają 

ostatniej dekady XIX w. Wówczas, w 1895 r. uruchomiono „dwuletni kurs 

naukowy dla kandydatów na nauczycieli gimnastyki przy Uniwersytecie 

Jagiellońskim”.  

W okresie międzywojennym w Polsce były trzy ośrodki kształcenia kadr, 

w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Najwcześniej, bo w 1919 r. w Poznaniu 

powstała Katedra Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej, przekształcona 

w 1924 r. w Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytecie 

Poznańskim.. Działalność Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwer-

sytecie Jagiellońskim reaktywowano w 1927 r. W Warszawie w 1925 r. 

powołano Państwowy Instytut Wychowania Fizycznego (PIWF), a następnie w 

1929 r. z połączenia PIWF i utworzonej w 1921 r. w Poznaniu Centralnej 

Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów (CWSGiS)  powstał Centralny 

Instytut Wychowania Fizycznego (CIWF). W latach trzydziestych XX w. CIWF 

został przekształcony w Akademię Wychowania Fizycznego (AWF).  

Po roku 1945 w Polsce kształcenie kadr realizowano w czterech 

ośrodkach akademickich. Reaktywowano działalność AWF w Warszawie oraz 

Studium Wychowania Fizycznego przy Uniwersytetach w Krakowie i Poznaniu. 

Czwartym ośrodkiem było Studium Wychowania Fizycznego przy 

Uniwersytecie Wrocławskim. Kolejna zmiana nastąpiła w 1950 r. Powstały 

samodzielne Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i 

Wrocławiu na bazie Studium Wychowania Fizycznego przy uniwersytetach. 

Liczba placówek szkolnictwa wyższego kształcących kadry kultury w okresie 

1969–1971 zwiększyła się dwukrotnie. W Gdańsku i Katowicach utworzono 

Wyższe Szkoły Wychowania Fizycznego oraz przy AWF w Warszawie i 

Poznaniu utworzono Filie w Białej Podlaskiej i w Gorzowie Wielkopolskim.  

Głównie w okresie lat osiemdziesiątych XX w. i w latach następnych 

kształcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej zaczęło przenikać do innych 

placówek szkolnictwa wyższego o charakterze publicznym i niepublicznym. 

Jedną z tych uczelni była Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzieje 

Uczelni sięgają roku 1971. Powstała wówczas Wyższa Szkoła Nauczycielska 

(WSN). W strukturze Uczelni wyodrębniono dwa wydziały: Wydział 

Pedagogiczny, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W 1974 r. WSN 
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przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (WSP), realizującą 4-letnie 

studia magisterskie. Kolejna zmiana nazwy Uczelni nastąpiła w 2004 r. Z dniem 

1 października 2004 r. powołana została Akademia im. Jana Długosza (AJD) w 

Częstochowie.  

Początki kształcenia kadr w zakresie kultury fizycznej w Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie sięgają 1985 r. W roku akademickim 1985/1986 

na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym powołano 3-letni Fakultet 

Wychowania Fizycznego – jako specjalność dodatkową dla studentów studiów 

stacjonarnych. Warto zaznaczyć, iż ta forma kształcenia powołana została z 

inicjatywy Zakładu Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, który 

został założony w 1974 r.  

W 1989 r. z inicjatywy dra Wiesława Pilisa powstał Zakład Kultury 

Fizycznej – ZKF (ZKF działał na prawach Instytutu). Z inicjatywy ZKF, w roku 

akademickim 1989/1990 uruchomiono 5-letnie studia magisterskie na kierunku 

Pedagogika ze specjalnością Wychowanie Fizyczne (WF). Pierwsi absolwenci 

Pedagogiki z WF ukończyli studia w roku akademickim 1994/1995. Ta forma 

kształcenia - przede wszystkim nauczycieli wychowania fizycznego – zostanie 

zakończona w roku akademickim 2010/2011. Mury Uczelni częstochowskiej 

opuszczą ostatni absolwenci Pedagogiki z WF. Kierunek Pedagogika ze 

specjalnością WF został w ostatnich kilku latach wygaszany.  

Zgodnie z zarządzeniem Rektora WSP w Częstochowie z dnia 9 stycznia 

2004 r. powstała nowa struktura Wydziału Pedagogicznego. Zmiany objęły 

także ZKF, który został przekształcony w Instytut Kultury Fizycznej (IKF). 

Dyrektorem IKF został prof. dr hab. Wiesław Pilis. W ramach IKF 

funkcjonowały trzy zakłady: Zakład Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej, 

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych, Zakład Praktyki Wychowania 

Fizycznego i Sportu.  

Z inicjatywy pracowników IKF, w roku akademickim 2006/2007 

uruchomiono studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie) na kierunku 

Wychowanie Fizyczne. Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 realizowano 

studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach kształcenia na 

specjalności nauczycielskiej na kierunku Wychowanie Fizyczne studenci 

zobowiązani są do wyboru drugiej specjalności nauczycielskiej. W ramach drugiej 

specjalności nauczycielskiej studenci kierunku Wychowanie Fizyczne mogą 

wybrać specjalności: Pedagogika Wczesnoszkolna, Przyroda oraz Wiedza o 

Społeczeństwie. Pierwsi absolwenci tego kierunku ukończyli studia w roku 

akademickim 2009/2010. W kolejnym roku akademickim – 2010/2011 studia 

licencjackie na kierunku Wychowanie Fizyczne ukończyło 79 osób.  

W roku akademickim 2010/2011 w ramach IKF uruchomiono studia 

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (2-letnie – magisterskie) na kierunku 

Wychowanie Fizyczne oraz studia stacjonarne  i niestacjonarne I stopnia (3-letnie) 
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na kierunku Turystyka i Rekreacja. Począwszy od semestru letniego roku 

akademickiego 2010/2011 dla studentów II stopnia na kierunku Wychowanie 

Fizyczne obok specjalności nauczycielskiej uruchomiono specjalność instruktor 

sportu. W marcu 2011 r. podjęto decyzję o przekształceniu IKF w Instytut 

Kultury Fizycznej i Turystyki (IKF i T). W strukturze IKF i T działają 

następujące zakłady: Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw 

Kultury Fizycznej i Turystyki, Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych, 

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakład Turystyki i 

Rekreacji. Począwszy od listopada 2010 r. funkcję dyrektora IKF i T sprawuje 

dr Joanna Rodziewicz-Gruhn.  

W ramach IKF i T. prowadzone są 3-semestralne studia podyplomowe: 

Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego oraz Podyplomowe Studia 

Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej. W roku akademickim 2008/2009 

uruchomiono kursy instruktora sportu z zakresu gimnastyki, lekkoatletyki, piłki 

koszykowej, piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, tenisa 

stołowego i innych dyscyplin sportowych.  

W Instytucie zatrudnionych jest 24 pracowników naukowo-

dydaktycznych, w tym: dwóch profesorów, siedmiu doktorów habilitowanych, 

dziesięciu doktorów i pięciu magistrów. Na bazę dydaktyczną IKF i T składają 

się: sale dydaktyczne, laboratorium, sale seminaryjne, pracownie komputerowe, 

2 sale sportowe (w tym sala specjalistyczna do podnoszenia ciężarów), 

pomieszczenia na pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy w budynku przy ulicy 

Armii Krajowej 13/15 oraz kompleks Akademickiego Centrum Sportowego 

(ACS) usytuowany przy ulicy Zbierskiego 6, w skład którego wchodzą hale 

sportowe, sala aerobicu, sala fitness, sala do tenisa stołowego, siłownia, sala 

konferencyjna, sauna, gabinety odnowy biologicznej.  
 

1. Gaj, J. Dzieje kultury fizycznej w Polsce / J. Gaj,  K. Hądzelek. – Poznań, 1997.  

2. Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu / red. J. Gaj. –

Poznań, 1996.  

3. 40 lat od Katedry Wychowania Fizycznego UP do Wyższej Szkoły 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu / red. M. Godycki. – Poznań, 1959.  

4. Jaworski, Z. Rozwój publicznych uczelni wychowania fizycznego w 

Polsce / Z. Jaworski, K. Buchta. – Warszawa, 2007.  

5. Jaworski, Z.Studia turystyki i rekreacji w Polsce. Programy i podmioty – 

propozycje standardów / Z. Jaworski. – Warszawa, 2008.  

6. 35 lat działalności Gorzowskiego Ośrodka Akademickiego Akademii 

Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (1971–2006) / red. T. Ju-

rek. – Poznań, 2007.  

7. Droga do Akademii. WSN–WSP–AJD. 1971–1974–2004 / red. R. Szwed. – 

Częstochowa, 2006. 
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M. UMIASTOWSKA 

Kierownik naukowy – D. Umiastowska, doktor habilit. 

WSEiT, Wydzial Zamiejscowy w Szczecinie, Polska 

 

ZACHOWANIA ZDROWOTNE STUDENTÓW NA WYBRANEJ 

GRUPIE 

 

Wstęp. Wraz z podjęciem nauki w wyższej uczelni u wielu osób dochodzi 

do zmiany trybu życia na skutek innej organizacji dnia, często nieregularnego 

odżywiania się czy zmniejszenia czasu przeznaczonego na sen i wypoczynek. 

Styl życia jest jednym z wielu czynników charakteryzujących określoną grupę 

ludzi. Jego ostateczny kształt zależy między innymi od zwyczajów 

wyniesionych z domu rodzinnego, warunków ekonomicznych, wieku, płci i 

obowiązującej mody. Jednym z ważniejszych elementów zdrowego stylu życia 

jest aktywność fizyczna, zalecana jako forma spędzania czasu wolnego. 

Cele. Celem pracy było znalezienie czynników różnicujących opinie 

studentów o „zdrowym stylu życia”. 

Metody. Badania oparto na metodzie sondażu diagnostycznego z 

wykorzystaniem anonimowego kwestionariusza ankietowego opracowanego 

przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

przebadano grupę 110 studentów (71 kobiet i 39 mężczyzn) z pierwszego roku 

studiów zaocznych Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Szczecinie. Badania 

prowadzono w ramach ćwiczeń z fizjologii człowieka z elementami fizjologii 

wysiłku. 

Wyniki. Uzyskane odpowiedzi skategoryzowano w trzech grupach 

tematycznych dotyczących: dbałości o kondycję fizyczną, troski o zdrowie oraz 

podejściem do nałogów. Szukając czynników różnicujących opinie studentów 

wzięto pod uwagę wiek i płeć badanych. Wiek badanych kobiet zamykał się w 

granicach 19-51 lat, a u mężczyzn od 19 do 40 lat. Wśród badanych studentów 

tylko 31% osób dba o kondycję fizyczną (21 kobiet i 13 mężczyzn), a aż 52% 

nie dba o kondycję fizyczną (36 kobiet i 21 mężczyzn). Z drugiej strony 90% 

badanych twierdzi, że troszczy się o własne zdrowie (62 kobiety i 37 mężczyzn), 

a tylko 5% ma zdanie przeciwne (3 kobiety i 2 mężczyzn). W przypadku 

nałogów 70% studentów jest im przeciwnych (56 kobiet i 22 mężczyzn), a 15% 

nałogi nie przeszkadzają (6 kobiet i 10 mężczyzn). 

Wnioski:  

1. Ponad połowa badanych nie dba o kondycję fizyczną. 

2. Zdecydowana większość studentów troszczy się o własne zdrowie. 

3. Zdecydowana większość badanych ma negatywny stosunek do 

nałogów. 
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А.Е. СКИЧИНСКАЯ  

Научный руководитель – А.Н. Герасевич, канд. биол. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ТОТАЛЬНЫХ  

РАЗМЕРОВ ТЕЛА И ПАРАМЕТРОВ СТОПЫ  

У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 3–6 ЛЕТ 
 

Summary. We investigated the changes in total body size and parameters 

of the foot in preschool children. In the two phases (autumn 2010 and spring 

2011) were examined 70 children (37 boys and 33 girls) aged 3–6 years living in 

the city of Kamenets. The results obtained reveal the age and gender 

characteristics of parameter changes in boys and girls 3–6 years. 
 

Введение. Физическое развитие растущего организма является одним 

из основных показателей состояния здоровья ребенка: чем значительнее 

отклонения в физическом развитии ребенка, тем больше вероятность 

наличия функциональных нарушений или хронических заболеваний [1].  

 Дошкольный возраст является важным периодом развития и 

формирования костно-мышечной системы, созревания основных 

психомоторных функций ребенка. Период с 1-го по 4-й годы жизни 

характеризуется преимущественными прибавками массы тела над длиной 

тела (период первой «полноты» или первого «округления»), а с 5-го по 7-й 

годы жизни отмечается преобладание роста длины тела по сравнению с его 

массой (период первого «вытягивания»). Уже в этом возрасте 

наблюдаются элементы акселерации. Ускоренное развитие требует 

особого внимания к проблемам здоровья и  рациональной деятельности 

ребенка, физической и психической нагрузки [3, 4].  

В возрастной период до 7–8 лет происходит формирование сводов 

стопы. Объем движений детской стопы больше из-за большей эластич-

ности мышечно-связочного аппарата, поэтому детская стопа меньше 

приспособлена к статическим нагрузкам, быстро утомляется и легко 

подвергается деформации. Длительная и чрезмерная нагрузка ведет к 

переутомлению мышц и стойкому опущению сводов стопы [2]. 

Учитывая стремительное развитие детей дошкольного возраста, 

важно следить за динамикой показателей физического развития.  

Цель работы – представить характеристику изменений тотальных 

размеров тела и параметров стопы у мальчиков и девочек 3–6 лет. 

Методы исследования. Обследование проводили в ГУО «Ясли-сад № 2 

г. Каменца» в два этапа – осенью (ноябрь) 2010 г. и весной (март) 2011 г. 

Изменения параметров стопы и тотальных размеров тела исследовали у 
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70 детей (37 мальчиков и 33 девочки) в возрасте 3–6 лет. Полученные резуль-

таты обрабатывали математически с использованием программы Microsoft 

Excel 2007. Достоверность между средними значениями параметров у 

мальчиков и девочек определяли с использованием t-критерия Стьюдента. 

Обсуждение результатов. Анализ полученных результатов позволил 

выявить следующие закономерности и тенденции. 

Cредние значения массы и длины тела (в 4–6 лет), индекса массы тела 

(в 6 лет) в группе мальчиков достоверно увеличивались (р<0.05–0.001).  

Кроме того, наблюдалось уменьшение средних значений угла Кларка 

(в 3–6 лет, р<0.05–0.001), волнообразно изменялись значения угла α 

(р<0.05–0.001). Были обнаружены отдельные изменения по величинам углов 

β (3, 5 и 6 лет, р<0.05–0.001) и γ (3 и 6 лет, р<0.05–0.01). В группе мальчиков 

также обнаружены значительные приросты величины индекса Чижина в 

возрасте 3-х лет (в 1,3–1,6 раза, р<0.05–0.01) с последующим (с возрастом) 

уменьшением степени изменений на уровне 10–16% (р<0.05–0.01).   

Средние величины коэффициента Вайсфлога изменялись 

волнообразно (р<0.05–0.01). Похожие тенденции имели место и в группе 

девочек, однако, в большинстве случаев, различия не достигали 

достоверных величин. 

Данные, полученные в результате исследования, позволяют выявить 

темпы физического развития мальчиков и девочек дошкольного возраста, 

проживающих в г. Каменце. 

Выводы.  

1. За период наблюдений (с ноября 2010 г. по март 2011 г.) в группах 

детей 3–6 лет наблюдалось увеличение значений массы и длины тела.  

Величины угловых и линейных параметров стопы изменялись 

разнонаправлено.  

2. В большинстве случаев достоверные различия между средними 

значениями параметров в динамике были характерны для группы 

мальчиков, в группе девочек обнаружены лишь тенденции изменений. 
 

1. Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста : учеб. пособие / В.В. Голубев, С.В. Голубев. – М. : ИЦ «Акаде-

мия», 2000. – С. 133–139, 244–246.  

2. Демченко, А. Плоскостопие у детей / А. Демченко // Физкультура 

и спорт. – 2002 . – № 10. – С. 19–20.  

3. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными осо-

бенностями детского организма) : учеб. пособие / М.Р. Сапин,  В.И. Сиво-

лазов. – М. : ИЦ «Академия», 2002. – С. 6–17, 73–76. 

4. Юрьев, В.В. Рост и развитие ребенка / В.В. Юрьев, А.С. Сима-

ходский, Н.Н. Воронкович, М.Н. Хомич. – СПб. : Питер, 2008. – С. 145–151. 
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M. SZYMANEK 
Kierownik naukowy – T. Drozdek-Małolepsza, doktor 

Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie, Polska  

 

WYKORZYSTANIE WALORÓW TAŃCA TOWARZYSKIEGO   

DLA PODNIESIENIA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ 

MŁODZIEŻY 

 

Summary. Prepared article is about values that result from practicing 

ballroom dancing. Ballroom dancing affect the work of the respiratory, circulatory, 

muscular and nervous system. Dance develops a lot of motor skills, especially 

physical coordination. Young people cultivate the dance, characterized by a high 

level of physical fitness. 

 

Taniec towarzyszy człowiekowi od początków jego istnienia, od dawna był 

jednym ze sposobów wyrażania emocji, formą fizycznego i duchowego 

odreagowania, wspaniałą formą terapii i zabawy. „Taniec to wszechstronny ruch 

fizyczny, warunkujący harmonijny rozwój organizmu, szczodrze wzbogacony o 

gamę przeżyć psychicznych jakie daje kontakt z rytmem i melodią” [1]. Wartość 

estetyczna w sportowym tańcu towarzyskim tkwi w precyzyjnym dostosowaniu się 

pary, ukazaniu piękna w postaci różnorodnych kroków charakterystycznych dla 

danego tańca [3].  

Wraz z rozwojem tej formy tanecznej narodziła się potrzeba rywalizacji. W 

wyniku tego, taniec towarzyski został uznany za dyscyplinę sporu (na podstawie 

Zarządzenia prezesa UKFiT z dnia 17.09.1996 r.). Uczestnicy startujący w zawodach 

przypisani są do odpowiednich klas i kategorii wiekowych. 

Taniec towarzyski to dynamiczny rodzaj wysiłku fizycznego, który 

doskonale wpływa na poprawę zdrowia oraz sprawności fizycznej młodzieży. 

Należy wziąć pod uwagę to, iż  poziom obciążenia wysiłkiem fizycznym jest 

dostosowany do kategorii wiekowej i klasy tanecznej. Niestety w wyższych klasach 

tanecznych (B,A,S) obciążenia i czas trwania treningu jest znacznie zwiększony niż 

w klasach niższych (E,D,C). W tym przypadku zmiana objętości treningowej może 

wpływać na kontuzje, które są nieuniknione w sporcie zawodowym. Taniec 

towarzyski został podzielony na dwa style: standardowy i latynoamerykański. W 

każdym stylu można zaobserwować inną dynamikę wysiłku fizycznego. 

Uprawianie tej formy aktywności fizycznej wpływa na pracę wielu układów i 

narządów. W zakresie układ krążenia trening tańca zwiększa objętość minutową 

serca, poprzez zwiększenie częstotliwości skurczów serca (HR) i objętości 

wyrzutowej krwi; HR = 60–90% HRmax. Zwiększa ilość przepływu przez mięśnie 

szkieletowe, mięsień sercowy, płuca, skórę a maleje przepływ krwi przez nerki, 

wątrobę i narządy trzewne. Racjonalny trening powoduje zwiększenie objętości 

krwi oraz podnosi poziom stężenia hemoglobiny [4]. Młodzież uprawiająca taniec 
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charakteryzuje się zwiększoną wentylacją płuc. Wzrost wentylacji jest 

proporcjonalny do pobierania tlenu do poziomu obciążenia 50–70% VO2max. W 

czasie wysiłku pojemność dyfuzyjna tlenu (ilość mmO2/min/mmHg) wzrasta, 

ponieważ zwiększa się ilość przepływu krwi przez szczytowe fragmenty płuc, które 

w spoczynku są mało ukrwione [5]. Taniec towarzyski mobilizuje do wysiłku wiele 

grup mięśniowych, nieużywanych w innych dyscyplinach sportu. Powoduje 

adaptacyjne zmiany, przejawiające się w zmianie średnicy włókien mięśniowych, 

ich kapilaryzacji oraz odporności na zmęczenie. Omawiana forma tańca w 

szczególności wzmacnia i ujędrnia mięśni nóg, a poprzez wymuszą wyprostowaną 

postawę kształtuje mięśnie grzbietu i brzucha [6]. Nauka tańca związana jest z 

zapamiętywaniem i przypominaniem wzorów aktywacji odpowiednich mięśni oraz 

wrażeń pochodzących z receptorów. Taniec towarzyski pobudza większość 

receptorów organizmu. Ciągłe stymulowanie układu nerwowego poprzez taniec, 

wpływa na opóźnienie procesów chorobowych tego układu [2]. Biorąc czynny 

udział w zajęciach tańca towarzyskiego, mózg i rdzeń kręgowy produkują 

endorfiny – tzw. hormony szczęścia, a dzięki nim odczuwalne jest lepsze 

samopoczucie i zadowolenie z siebie. Taniec jako forma aktywności ruchowej 

stanowi ważny czynnik profilaktyczny osteoporozy. Najlepszym okresem do 

rozpoczęcia treningów tańca przez młodzież jest okres 6–8 lat, zwany apogeum 

motoryczności. Młodzież ta charakteryzuje się większym poziomem zwinności, 

gibkości oraz wytrzymałości.  Taniec wpływa również na orientację przestrzenną, 

lekkość, sprężystość i płynność ruchów. Taniec towarzyski przede wszystkim 

doskonale wpływa na rozwój koordynacji ruchowej młodzieży, w której  

niezmiernie ważna jest harmonia układu nerwowego z układem mięśniowym.   

    

1. Bednarzowa, O. Wybrane zagadnienia z historii tańca / О. Bednarzowa ; 

AWF.  Warszawa, 1978. 

2. Celichowski, J. Czynność układu nerwowego w procesie treningu /  

J.Celichowski, P. Krutki // Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL / red. J. Górski. – Warszawa, 2006. 

3. Kuźmińska, O.Taniec w teorii i praktyce / O. Kuźmińska ; AWF.  

Poznań, 2002. 

4. Nazar, K. Czynność układu krążenia podczas wysiłku / K. Nazar //  

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL / red. 

J. Górski. – Warszawa, 2006. 

5. Nazar, K. Czynność układu oddechowego podczas wysiłku / K. Nazar  // 

Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL / red. 

J. Górski. – Warszawa, 2006. 

6. Pilarczyk-Szczęśniak, Ł. Wpływ wysiłku fizycznego na mięśnie 

szkieletowe / Ł. Pilarczyk-Szczęśniak, J.Celichowski // Fizjologiczne podstawy 

wysiłku fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL /  red. J. Górski. – 

Warszawa, 2006. 
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А.С. БЕНЕСЮК  

Научный руководитель – Е.М. Шитова, канд. биол. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

НИТРАТЫ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

 

Summаry. Excess nitrates in soil and water has an adverse effect on 

human health. The content of nitrates was investigated in water sources of Brest 

region in order to prevent metabolic disorders in the population. 

 

Введение. Нитраты – это соли азотной кислоты, которые накапли-

ваются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных 

удобрений. Сельскохозяйственная продукция без нитратов не обходится, 

поскольку они являются основным источником азота в питании растений. 

Поэтому для получения не только  высоких, но и высококачественных 

урожаев необходимо постоянно вносить в почву минеральные и 

органические азотные удобрения.  

В питьевых источниках грунтового водоснабжения может 

содержатся до 200 мг/л нитратов, гораздо меньше их в воде из 

артезианских колодцев. Нитраты попадают в подземные воды с азотными 

удобрениями с полей и от химических предприятий по производству этих 

удобрений.   

Цель работы – исследовать количественное содержание нитратов в 

источниках питьевой воды Брестской области.  

Методы исследования. В работе использовались тест-наборы фирмы 

«Eco-Check» для определения концентрации нитратов в воде.  

Обсуждение результатов. Нитраты в организме человека могут 

переходить в нитрозамины, которые способствуют мутациям и 

опухолевому росту клеток, таким образом, избыток нитратов опасен для 

здоровья человека.  

Исследовано 29 проб питьевой воды из различных источников. 

Результаты представлены в таблице.  

Предельно допустимой концентрацией нитратов (ПДК) в питьевой 

воде считается 45 мг/л. Превышение ПДК наблюдалось в 4 пробах. 

Наиболее высокими концентратами оказались водоисточники деревни 

Каленковичи Каменецкого района, Кобрина, деревни Соколово 

Жабинковского района и деревни Вяз Пинского района. Все названные 

пробы взяты из шахтных колодцев. Таким образом, поверхностная 

грунтовая вода наиболее сильно  загрязняется нитратами  за  счет  стоков с 
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Таблица – Концентрации нитратов в пробах питьевой воды 

Брестской области (мг/л) 
 

NO3 10 10 0 5 

 1.Брестский 

водопровод 

2.Водопровод 

д.Микашевичи 

3.Водопровод 

г.Ивацевичи 

4.Брестская 

скважина 

«Дубровка» 

NO3 0 0 10 0 

 5.Водопровод 

г.Барановичи 

6.Водопровод 

г.Иваново 

7.Водопровод 

г.Ганцевичи 

8.Водопровод 

г.Пинск 

NO3 170 10 80 0 

 9.Колодец 

д.Каленковичи 

10.Водопровод 

д.Каленковичи 

11.Водопровод 

г.Кобрин 

12.Водопровод 

г.Малорита 

NO3 0 0,25 0 0,5 

 13.Водопровод 

г.Жабинка 

14.Водопровод 

д.Хотислав 

15.Водопровод 

д.Хорева 

16.Водопровод 

г.Брест,ул.МОПРа 

NO3 0 0 0 0 

 17.Водопровод 

г.Береза 

18.Водопровод 

г.Брест,ул.Пушкинская 

19.Водопровод 

г.Брест,ул.ГОБК 

20.Водопровод. 

Тельмы 

NO3 0 10 15 80 

 21.Водопровод 

д.Чернавчицы 

22.Водопровод 

г.Кобрин 

23.Колодец 

д.Гремяга 

24.Колодец 

д.Соколово 

NO3 0 0 0 160 

 25.Водопровод 

д.Каленковичи 

26.Водопровод 

д.Давид-Городок 

27.Водопровод 

г.Ганцевичи 

28.Колодец  

д.Вяз 

NO3 0,5    

 г.Брест, 

ул.Дзержинского 

   

 

 

с/х угодий. Не обнаружено нитратов в 17 из исследуемых 29 проб. Эти 

пробы взяты из центрального водоснабжения. Скважины центрального 

водоснабжения характеризуются большой глубиной (более 1000 м), 

поэтому вода фильтруется и нитраты на данную глубину не попадают.  

Вывод. Поскольку нитраты представляют значительную опасность 

для здоровья, необходимо доводить до населения сведения о 

необходимости фильтрации питьевой воды с помощью различных средств 

водоочистки, а также строго нормировать внесение азотных удобрений на 

с/х угодьях.  

 

1. Фетисова, Г.К. Роль минеральной составляющей питьевой воды в 

формировании неинфекционных патологий населения / Г.К. Фетисова // 

Гигиена и санитария.  2004.  № 1.  С. 2022. 
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В.А. ВАЛЮШ 

Научный руководитель  Л.В. Германович, ассистент 

ПолесГУ, Пинск, Беларусь 

 

АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ В СПОРТЕ 

 

Summаry. Anabolic steroids have on the athlete's body as a positive 

(increase athletic performance) and negative (a threat to health athlete) effect, 

are prohibited list of the World Anti-Doping Code. According to the results of 

the study, athletes who train in our University prefer to refuse admission of 

steroid doping. 
  
Введение. По некоторым данным, уже на античных Олимпийских 

играх атлеты использовали стимулирующие средства для улучшения 

спортивных  результатов. В 1865 году впервые был официально 

зарегистрированный случай применения допинга на соревнованиях 

пловцов. А уже в 1866 г. был зарегистрирован и первый смертельный 

случай, связанный с их употреблением [3, c. 121]. 

Положительное действие стероидов на анаболические эффекты 

сопряжено с серьезными, а порой и опасными последствиями. Приём 

анаболических стероидов женщинами ведёт к нарушению менструального 

цикла, изменениям в яичниках, атрофии матки, огрубению  голоса, росту 

волос по мужскому типу и т.п. Это серьёзнейшим образом влияет на 

детородную функцию. У мужчин наблюдается нарушение 

спермообразования, уменьшение размеров яичек, развитие опухолей 

предстательной железы. Приём повышенных концентраций стероидов 

заканчивается импотенцией [1, c. 110]. Что касается зависимости, то анабо-

лики, оказывая тонизирующее воздействие на организм, вызывают 

серьезное психологическое привыкание. Отказ от их приема после 

длительного употребления может привести пациента к глубокой 

депрессии. Продолжается и практика награждения и поощрения  

спортсменов за выдающиеся достижения и эстетическую безупречность 

физического развития, и в то же время мы осуждаем их за использование 

стероидов с целью достижения этих результатов.  

Цель работы – изучить отношение спортсменов в разных видах 

спорта к приему анаболических андрогенных стероидов. 

Методы исследования. Нами был проанализирован запрещенный 

список анаболических агентов (стероидов), принятый  Всемирным 

антидопинговым агентством (ВАДА), на протяжении 5 лет (2007–2011 гг.), 

который существенно не изменялся по составу анаболических 

андрогенных стероидов [2]. Для  решения поставленной задачи мы также 
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провели анкетирование на причастность к приему стероидных препаратов 

35 спортсменов, студентов Полесского государственного университета, 

тренирующихся в следующих видах спорта: тяжелой атлетике (10 

человек), легкой атлетике (10 человек), академической гребле (5 человек), 

дзюдо (10 человек).  

Обсуждение результатов. По результатам анкетирования мы получили 

в качестве ответа отказ всех респондентов от приема допинга, несмотря на 

желание победить на соревнованиях. На вопрос о распрост-ранении допинга 

по видам спорта респонденты отметили, что, по их мнению, наиболее часто к 

приему допинга прибегают в легкой атлетике (отметили 60% опрошенных), 

тяжелой атлетике (40%), велоспорте (5%), а 10% респондентов считают, что 

проблема допинга существует во всех видах спорта. 

Если раньше допинг-контроль проходили только высококвалифици-

рованные спортсмены и только во время ответственных международных и 

внутренних соревнований, то сейчас такой контроль проводится не только 

в соревновательном периоде, но и во время тренировочных занятий; 

причем тестированию на допинг подлежат все занимающиеся спортом 

лица, независимо от их спортивной принадлежности. Анаболические 

стероиды, будучи запрещенными, тем не менее, весьма распространены в 

современном спорте [1, 2]. Но перед применением следует подумать о 

последствиях. Существуют специальные службы борьбы с допингом, без 

них не проводятся соревнования высокого уровня. При обнаружении в 

организме спортсмена запрещенных препаратов, следуют дисквалифика-

ционные санкции [2]. 

Выводы 

1. Анаболические стероиды оказывают на организм спортсмена как 

положительное (повышение спортивных результатов), так и отрицательное 

(угроза здоровью спортсмена) влияние;  

2. Анкетирование выявило отказ спортсменов – студентов 

Полесского государственного университета – от приема допинга;  

3. Отказ от приема любых видов допинга следует считать нормой 

жизни спортсменов. 

 

1. Бахманн,  М. Анаболические стероиды [Электронный ресурс] / М. Бах-

манн,  П. Грундиг. – Режим доступа : http://www.antidoping-centr.narod.ru. 

2.  Всемирный антидопинговый кодекс. Запрещенные препараты 

2007. Международный стандарт. – Режим доступа :  ttp://www.wada-

ama.org/rtecontent/document/2007_List_Ru.pdf. 

3.  Джеффкоут, С.Л. Андрогены и антиандрогенная терапия / С.Л. Джеф-

фкоут и др. ; под ред. С.Л. Джеффкоута. – М. : Медицина, 1985.  
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РЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ 10–16 ЛЕТ 
 

Summаry. We studied the changes in the reography parameters of the 

peripheral dynamic of blood in schoolchildren 10–16 years old. Found an 

undulating change in values  reography indexes with a tendency to decrease in 

amplitude of the average values in the group of girls. 

 

Введение. Заболевания сердечно-сосудистой системы приобретают 

характер неинфекционных эпидемий, принося обществу значительные 

социальные и экономические потери.  

Цель работы – исследовать реографические изменения гемодинами-

ки у мальчиков и девочек в возрасте 10–16 лет. 

Методы исследования. Обследовали мальчиков и девочек СОШ №14 

в возрасте 10, 11, 12–13, 14, 15 и 16 лет с использованием комплекса 

«Импекард», реограммы записывали на сосудах голени. Полученные 

результаты обрабатывали  методом математической статистики. 

Обсуждение результатов. Самый высокий показатель пульса был 

отмечен у мальчиков в возрасте 10 лет – 82 уд/мин, а самый низкий – в       

16 лет – 69 уд/мин, а у девочек – высокий в возрасте 15 лет – 91,2 уд/мин, 

низкий – в 16 лет – 78,5 уд/мин. 
Средние значения реографического индекса изменялись волнообраз-

но с возрастом.  Во всех возрастных группах наблюдалась практически 

полная симметрия в показателях состояния сосудов правой и левой ноги. 

По индексу периферического сопротивления сосудов наблюдался 

волнообразный характер изменений во всех исследуемых возрастных 

диапазонах. При этом у мальчиков максимальное значение было ха-

рактерным для возраста 10 лет (21,25 ед.), а минимальное – для возраста  

15 лет (3,63 ед.); у девочек 12–13 лет индекс имел максимальное значение 

(38,45 ед.), а в 16 лет – минимальное (10,35 ед.). Показатели диастоли-

ческого индекса сосудов также изменялись волнообразно с незначитель-

ной асимметрией по  сосудам правой и левой ноги (в пределах 5 ед.).  

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

волнообразных изменениях величин реографических индексов мальчиков 

и девочек 10–16 лет с тенденцией отличий по размаху значений в группе 

девочек. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

КООРДИНАЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Summary. The research allows to state about the formation of motor 

coordination functions with regard to age, sex and weight. 

 

Введение.  Научные исследования в области изучения особенностей 

становления двигательных координационных функций детей свидетель-

ствуют, что проявление координационных способностей зависит от целого 

ряда факторов, а именно: способности человека к точному анализу движений; 

деятельности анализаторов, в особенности, двигательного и тактильного, их 

тренированности и т.д. [1]. 

Цель работы – исследовать особенности развития двигательных 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста. 

Методы исследования. Для исследования вестибулярной 

устойчивости был использован тест на равновесие. В нём использовалась 

планка для теста размером 3 см (поперечный размер 3×4-5 см). 

Испытуемый в обуви становится на планку одной ногой (поза «фламинго») 

и старается сохранить равновесие на планке в течение 1 минуты. При 

определении результата учитывается количество падений с планки в 

течение 1 минуты. 

Проведено обследование детей младшего школьного возраста    

НОШ №36 на функциональную устойчивость вестибулярного анализатора. 

В эксперименте участвовало 185 школьников. Из них, 1-е классы – 49 уче-

ников (20 девочек, 29 мальчиков), 2-е классы – 25 учеников (9 девочек,    

16 мальчиков), 3-и классы – 51 ученик (19 девочек, 32 мальчика), 4-е классы – 

60 учеников (24 девочки, 36 мальчиков). 

Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что с возрастом имеет место тенденция к повышению устойчивости 

в равновесии. Об этом говорит диаграмма 1. Факты позволяют 

предположить, что устойчивость в равновесии обусловлена степенью 

созревания стриапаллидарной системы, мозжечка, а, следовательно, и 

вестибулярного анализатора. 
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Диаграмма 1 – Средние значения показателя равновесия детей 

младшего школьного возраста 
 

Результаты исследования равновесия у детей младшего школьного 

возраста с учётом пола показаны на диаграмме 2. Как видно из диаграммы, 

процесс созревания и совершенствования вестибулярного анализатора 

происходит быстрее у девочек во всех наблюдаемых классах. Процесс 

созревания носит линейный характер. 

 
Диаграмма 2 – Средние значения показателя равновесия девочек и 

мальчиков младшего школьного возраста 
 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у детей 1-х 

классов существует зависимость индекса массы тела (ИМТ) и устойчивости 

вестибулярного анализатора. Дети (независимо от пола), у которых ИМТ 

больше, выдерживают тест лучше (т.е. устойчивость по тесту была более 

высокая).  

Выводы. Проведённые исследования позволяют высказать мнение о 

том, что у детей младшего школьного возраста существует зависимость 

становления двигательных координационных функций от возраста, пола и 

массы тела. 
 

1. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учеб. пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – 2-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003.  С. 130–143. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКГ У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ 

ДИСТОНИЕЙ 
          
Summary. Investigating showed that one of the major feature of the ECG 

in children with vascular dystonia is an increase (on 110%–145%) electrical 

systole compared with the proper. 

 

Введение. Вегето-сосудистая дистония (ВСД)  симптомокомплекс 

многообразных клинических проявлений, затрагивающий различные 

органы и системы и развивающийся вследствие отклонений в структуре и 

функции центральных и периферических отделов вегетативной нервной 

системы. Вегетативные сдвиги определяют развитие и течение многих 

заболеваний. Вегетативные расстройства многочисленны. Повреждение 

центральных отделов вегетативной нервной системы приводит к 

эмоциональному дисбалансу, невротическим и психотическим наруше-

ниям у детей, неадекватным реакциям на стрессовые ситуации, что также 

влияет на формирование и течение вегето-сосудистой дистонии. 

В клинической практике врачи-терапевты часто ставят диагноз 

вегето-сосудистая дистония. Вместе с тем известно, что вегето-сосудис-

тую дистонию нельзя рассматривать как самостоятельную нозологическую 

единицу. Этот синдром, возникающий вторично при целом ряде 

состояний, приводящих к нервнорегуляторным расстройством и 

вегетативным дисфункциям. Причем степень ее распространения  наи-

более ярко выражена в пубертатном возрасте [1]. 

Известно более 100 причин нарушений ВСД [1, 2]. Ведущим патоге-

нетическим фактором синдрома ВСД является нарушение состояния 

нервных механизмов регуляции. Г.Ф. Ланг дал ему название «нейроцирку-

ляторная дистония». 

  В.В. Парин и Ф.З. Меерсон считали, что нейроциркуляторная ди-

стония обусловлена в первую очередь нарушением состояния централь-

ных механизмов, регулирующих сосудистый тонус. Для вегето-сосудистой 

дистонии характерны многообразные смптомы заболевания. Клиническая 

картина вегето-сосудистой дистонии во многом зависит от направленности 

вегетативных нарушений (преобладание ваго- или симпатикотонии). 

Цель работы – изучение изменений параметров ЭКГ у детей разных 

возрастных групп с ВСД. 
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Методы исследования  

Учитывая высокий процент заболеваний ВСД у школьников [2, 3] 

мы провели ЭКГ-обследования детей школьного возраста с аналогичным 

диагнозом, находящихся на лечении в оздоровительном центре «Колос» 

Кобринского района. Было обследовано 20 детей в возрасте 10–16 лет. 

Диагноз ВСД был поставлен врачом-педиатром клиники. 

Запись ЭКГ и ее анализ осуществлялся автоматически с использо-

ванием системы «Интекард». 

 Обсуждение результатов  

Результаты исследования показали, что у больных ВСД в 60% 

случаев данные ЭКГ были в норме. У 40% больных с таким же диагнозом 

на ЭКГ отмечались  сопутствующие нарушения. У 2-х пациентов ЭКГ 

выявила брадисистолию. У 2-х других – зарегистрирована желудовочкая 

экстросистолия. У одного – был увеличен интервал P-Q, сочетаемый с AB-

блокадой – 1 степени и у другого ЭКГ зарегистрировала запаздывание 

возбуждения наджелудовочкого гребешка, а также смещение сегмента ST 

выше изолинии и увеличение амплитуды зубца Т.  Вместе с тем у всех 

детей была увеличена, по сравнению с должной, электрическая систола 

(интервал Q-T). Предел колебаний интервала Q-T от должной величины 

составлял от 110% до 145%. Все выше отмеченные признаки изменений 

ЭКГ были характерны для ВСД [2]. 

По мнению В.Л. Карпмана замедление проведения возбуждения по 

желудочкам сердца  обусловлено как изменением тонуса миокарда, так и 

«недогрузкой объемом», из-за спазма прекапилляров. Мы не исключаем и 

тот факт, что причиной ВСД у больных являлась повышенная 

подростковая чувствительность миокарда к катехоламинам или другие 

факторы [цит. по 3]. 

Выводы 

Таким образом, по результатам обследования можно предположить, 

что основным ЭКГ признаком (в 100% случаев) вегето-сосудистой 

дистонии является увеличение по сравнению с должной величиной 

электрической систолы сердца. Дополнительные признаки ЭКГ являются 

сопутствующими и обусловлены, как правило, другими заболеваниями. 

          

1. Баранов,  А.А. Детские болезни / А.А. Баранов. – М., 2002. – 897 с.  

2. Белоконь, Н.А. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для 

врачей : в 2 т. / Н.А. Белоконь, М.Б. Кубергер. – М. : Медицина, 1987. – 2 т. 

3. Мешков, А.П. Аритмия сердца: диагностика и лечение / А.П. Меш-

ков. – Изд-во НГМА, 1999. – 136 с. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Summary. Approbation of the integrated approach has shown that this 

method is fast, informative, with the lowest cost possible to determine the 

degree of functional stress of the cardiovascular, respiratory and nervous 

systems, as well as features of somatotype and can be used for physical 

education class in the state program for physical education.  
 

Введение. На этапе получения среднего образования уровень 

физиологического развития организма школьников постоянно изменяется – 

происходят  количественные и качественные изменения, связанные с 

ростом, функциональным развитием и функциональным созреванием 

разных органов и систем их организма, причем эти процессы часто не 

совпадают по времени. В процессе обучения в школе основное внимание 

должно уделяться оптимизации физического развития, его коррекции 

способами физической культуры, улучшению состояния сердечно-

сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, повышению 

адаптационных возможностей организма и тем самым способствовать 

повышению уровня здоровья детей [1].  

В практической работе по физическому воспитанию школьников 

необходимо систематически контролировать влияние образовательной 

среды и ее факторов на уровень здоровья учащихся. Комплексный мони-

торинг функционального состояния организма школьников должен 

отвечать нескольким требованиям: 1) быть экспрессным; 2) информатив-

ным; 3) учитывать функциональное состояние как можно большего 

количества систем организма; 4) простым в проведении; 5) малозатратным; 

6) возможным в использовании в полевых условиях. Всем этим требо-

ваниям отвечает комплекс методов саногенетического мониторинга [2], 

включаюших спироартериокардиоритмографическое (САКР) исследование 

и исследование с помощью прибора КИД (компьютерный измеритель 

движений), а также методика определения соматотипа, предложенная 

А.П. Романчуком и О.Д. Гречко [3].   

Цель работы. Провести апробацию комплексного подхода к оценке 

функционального состояния организма школьников в динамике учебного 

процесса по физическому воспитанию.  
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Материалы и методы исследования. С использованием методов 

саногенетического мониторинга в динамике учебного процесса по физии-

ческому воспитанию были обследованы 24 ученика 3 класса общеоб-

разовательной школы № 65 г. Одессы в возрасте 8–9 лет, из них 7 девочек 

и 17 мальчиков. Исследования проводились в утренние часы непосредст-

венно в учебном заведении на уроке физической культуры в начале и в 

конце III четверти. По данным САКР-исследования определялось 

функциональное состояние насосной функции сердца, поддержания АД, 

спонтанного дыхания, вегетативного обеспечения сердца, сосудистого 

тонуса, барорефлекторной чувствительности, а также регуляции дыхания. 

По данным КИД определялись центральный, нервно-мышечный и 

синаптический уровни регуляции движений. Исследование соматотипа по 

предложеной методике предполагало измерение ДТ и МТ, ОГК, живота, 

бедра, кистевой динамометрии, содержания жира с использованием 

жиромера «Омрон» с последующей коррекцией данных на пол и возраст, 

рассчетом скелетной мышечной массы. Результаты измерений с учетом 

половозрастных распределений позволил определять степень 

функционального напряжения перечисленных выше систем, а также 

особенности соматотипа конкретного школьника. 

Обсуждение результатов. Предварительные результаты проведен-

ного исследования позволили установить, что данный подход к оценке 

функционального состояния организма школьников даже без учета 

распределения на медицинские группы может быть чрезвычайно эффек-

тивным с позиций организации учебного процесса по физическому 

воспитанию, т.к. учитывает не только уровень физической подготовле-

нности и уровень здоровья учашихся, но и уровень функционального 

напряжения многих систем организма.  

Выводы.  Таким образом, по данным комплексной оценки функцио-

нального состояния организма школьников необходимо разработать 

практические рекомендации по использованию средств и методов 

физического воспитания c коррекционной целью.   
 

1. Комаров, Г.Д. Оценка здоровьесберегающей составляющей педа-

гоги-ческих технологий : учеб. пособие / Г.Д. Комаров, Н.Б. Панкова. – М. 

: ООО «ИПЦ „Маска“», 2009. – Ч. 1 : Физиолого-гигиенические аспекты. – 

282 с. 

2. Комаров, Г.Д. Полисистемный саногенетический мониторинг / 

Г.Д. Комаров, В.Р. Кучма, Л.А. Носкин. – М., МИПКРО. – 2001. – 343 с.  

3. Романчук, О.П. Лікарсько-педагогічний контроль в оздоровчій 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕВУШЕК, 

ТРЕНИРУЮЩИХСЯ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

 

Summary.  Ascending of functional abilities of cardiovascular system, 

occurs owing to adaptation to exercise stresses, and it is a basis for the further 

growth of sports qualification and rising of special working capacity. 

 

Введение. Контроль над формированием физиологического аппарата 

кровообращения при спортивных движениях, является задачей 

первостепенной важности. Недостаточные и неадекватные физические 

нагрузки не способны вызвать благоприятные адаптационные сдвиги в 

гемодинамике, которые возникают под влиянием оздоровительных 

физических тренировок. Так и в результате интенсивных тренировок на 

выносливость формируется преимущественно гипокинетический тип 

кровообращения, который полностью вписывается в представление об 

экономизации функции аппарата кровообращения в покое в ответ на 

адаптацию к таким нагрузкам. 

 Под влиянием мышечной деятельности функции сердечно-

сосудистой системы изменяются в значительных пределах. При 

выполнении девушками спортсменками физических нагрузок, 

направленных на развитие выносливости, значительная роль в их 

обеспечении принадлежит состоянию кровообращения. Совершенно 

очевидно, что для оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы спортсмена необходимо её исследование, как в 

условиях покоя, так и после нагрузки. 

Цель работы – сравнить показатели гемодинамики в двух группах 

девушек разного возраста и стажа тренировочных занятий в беге на 

выносливость. 

Методы исследования 

У испытуемых определялись: вес, рост, физическая работоспо-

собность с применением теста РWC170 до и после нагрузки. Так же 

исследовались показатели гемодинамики: систолическое, диастолическое, 

среднее артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений 

(ЧСС), ударный объём крови (УОК), минутный объём крови (МОК), общее 

периферическое сопротивление (ОПС), тип гемодинамики и т. д. В качест-

ве нагрузки применяли двухступенчатый велоэргометрический тест [3]. 
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Объектом исследования явились юные спортсменки в  возрасте  от 

13 до 16 лет (14,0+0,5) со спортивной квалификацией от третьего до 

первого разряда  – первая группа (1Г).  Вторая группа (2Г) в  возрасте от 17 

до 21 года (19,3+1,0) с квалификацией от второго спортивного разряда до 

кандидата в мастера спорта. Испытуемые в группе 1Г имели стаж 

тренировочных занятий – 3,0+0,3, в группе 2Г – 6,0 +1,6 лет. 

Обсуждение результатов  

Проведённое исследование показало, что МОК в 1Г до нагрузки 

составлял 4,34+0,5, а после нагрузки 4,9+0,5 л/мин. Во 2Г эти показатели 

равны 4,28+1,0 и 4,35+0,6 л/мин, соответственно. У более тренированных 

девушек этот показатель увеличивался по сравнению с менее трениро-

ванными в большей степени за счёт увеличения УОК, который составлял 

51,7+ 4,3 против 44,1+6,0 мл в 1Г. Величина РWC170 во 2Г составила 

18,75+4,3 кгм/мин/кг и ЧСС в конце теста была 154,5+10,3 уд/мин против 

14,4+2,4 кгм/мин/кг и 164,2+5,8 уд/мин. Повышение РWC170 происходило в 

результате рационального перераспределения крови во время нагрузки, что 

увеличивало кровоснабжение работающих мышц. АД после нагрузки у 

исследуемых во 2Г на 12 мм рт. ст. (р<0,05) выше в сравнении с 1Г, что 

может свидетельствовать о развитии выносливости под влиянием 

тренировки у испытуемых этой группы [1]. 

О существовании различных механизмов регуляции кровообращения 

при различных типах кровообращения свидетельствуют данные 

Земцовского Э.В. [2]. Исследования этого автора установили связь между 

типом кровообращения и направленностью тренировочного процесса. Тип 

гемодинамики в покое в 1Г эукинетический, во 2Г преобладал 

гипокинетический. После нагрузки в обеих группах тип гемодинамики – 

гипокинетический. 

Выводы 

 Таким образом, по результатам проведённого исследования, можно 

полагать, что возрастание функциональных способностей сердечно-

сосудистой системы, происходит вследствие адаптации к физическим 

нагрузкам, и это является основой для дальнейшего роста спортивной 

квалификации и повышения специальной работоспособности.  

 

1. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в 

клинике и в спорте / И.В. Аулик. –  2-е изд. – М. : Медицина, 1990. – 192 с. 

2. Земцовский, Э.В. Спортивная кардиология / Э.В. Земцовский. – 

СПб. : Гиппократ, 1995. – 448 с. 

3. Спортивная медицина: учебник / под ред. В.Л. Карпмана. – М. : 

Физкультура и спорт, 1987. – С. 144–145. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ АДАПТАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКЕ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ ТХЭКВОНДО  
 

Summary. In this paper covered correlation between characteristics of the 
basic parameters of the cardiovascular system inhealth class children. The effect 
of training on the body of pupil. By the recommendations for improving 
building elements of Taekwondo classes for this group of patients. 

   
Введение. Оздоровительные тренировки являются основой для 

всестороннего развития ребенка, гармонии во взаимодействии двига-
тельных, психических и вегетативних функций организма школьника. 
Учитывая оздоровительный подход в тренировках и интерес детей к 
определенному роду занятий, нами было выбрано единоборство, тэквондо, 
элементы которого четко вплетаются в воспитательный процесс детей 
младшего школьного возраста [1]. Поскольку показатели сердечно-
сосудистой системы являются наиболее информативными, особенно для 
педагогов и инструкторов оздоровительных практик, то исследование 
именно этих показателей дадут возможность понять динамику нагрузки в 
процессе занятий. 

  Цель работы – исследовать показатели сердечно-сосудистой систе-
мы у детей младшего школьного возраста при проведении оздоровитель-
ных занятий с элементами тхэквондо. 

  Методы исследования. В работе использовали следующие методы: 
анализ научной литературы [2]; физиологические методы исследования 
сердечно-сосудистой системы (телерадиопульсометрия с использованием 
Polar 800CX, измерение артериального давления методом Короткова); 
определение уровня функционирования системы кровообращения на основе 
индекса функциональных изменений; определение индекса Робинсона [3]. 
Нами проводилось сравнение показателей детей контрольной  группы  (КГ, 
30 человек, 7–10 лет, основная медицинская группа, внеклассных занятий ФК 
не было) и экспериментальной группы (ЭГ, 7–10 лет, 30 человек, основная 
медицинская группа, внеклассные оздоровительные занятия тхэквондо на 
протяжении 12 мес.). Замеры проводились однократно, в первой половине 
дня, без предварительных физических нагрузок. 
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Обсуждение результатов. Как видно из полученных результатов 
(рис.), выявлены существенные отличия между представителями КГ и ЭГ 
по ряду показателей.  

 

САД, мм.рт.ст.

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

кг

эг

ИФИ, усл.ед.

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

кг

эг

Индекс Робинсона, 

усл.ед.

72

74

76

78

80

82

84

86

88

кг

эг

 
Рис. Сравнение результатов в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах: 
САД – систолическое артериальное давление, ИФИ – индекс функциональных изменений 

 

В процессе исследований было установлено, что показатель ЧСС у 
детей ДГ составляет 85,43±1,31 мин

-1
, а в КГ он был несколько выше – 

88,30±1,07 мин
-1 

(P<0,05). Различались и показатели систолического 
артериального давления. В частности, в ЭГ показатель САД составлял 
90,67±1,35, а в КГ – 96,50±0,65 мм. рт. ст. (P<0,05). ДАД в обеих группах 
статистически не отличалось. Более низкие значения ЧСС могут указывать 
на адаптивную экономизацию функций сердечно-сосудистой системы. Для 
последующего анализа изменений определяли индекс функциональных 
изменений и индекс Робинсона. Установлено, что ИФИ в ЭГ был на 6% 
ниже (P<0,05), что указывает на лучший адаптационный потенциал 
системы кровообращения школьников ЭГ. Индекс Робинсона у 
представителей ЭГ был ниже на 9% (P<0,05).  

Выводы: Выявлены положительные адаптационные изменения 
показателей сердечнососудистой системы и двигательных качеств у 
школьников, регулярно посещавших оздоровительные занятия с 
элементами тхэквондо.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК В ПИЩЕВОМ  РАЦИОНЕ СПОРТСМЕНОВ 

 

Summary. The paper presents research data breadth of dietary 

supplements by athletes in various sports (football, hockey and Combat Sambo). 

 

Введение. Современная медицина уделяет большое внимание 

взаимосвязи между здоровьем человека и особенностями его питания. 

Отклонение от сбалансированного питания часто приводит к нарушениям 

в работе организма, что выражается в так называемых "болезнях 

цивилизации", таких как ожирение, гипертоническая болезнь, ИБС, рак, 

аллергия, сахарный диабет [2, c. 23]. 

 Оптимизация рациона современного человека с учетом рекомен-

дуемых норм потребления не может быть достигнута простым увеличе-

нием потребления натуральных продуктов питания без причинения вреда 

здоровья, а требует новых подходов и решений. В этой ситуации 

большинство ученых – нутрициологов – приходит к выводу о необходи-

мости широкого применения биологически активных добавок (БАД), 

представляющих натуральные комплексы эссенциальных веществ, таких 

как минералы, витамины, пищевые волокна, экстракты лекарственных 

растений, ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты и т. д.  

Биологически активные добавки к пище – это композиция натураль-

ных или идентичных натуральным биологически активным веществам, 

предназначенным для непосредственного приема с пищей или введения в 

состав пищевых продуктов с целью обогащения пищевого рациона           

[3, c. 79]. 

Таким образом, все БАД относятся к пищевым продуктам. Но БАД - 

это такие пищевые продукты, которые обладают заметной биологической 

активностью – способностью влиять на физиологические процессы в 

организме. 

Широко применение БАДов и среди спортсменов. Употребляя их, 

спортсмены рассчитывают на ускоренную адаптацию к тренировкам, 

сокращение времени на восстановление, обеспечение  организма энергией, 

улучшение спортивных результатов [1, c. 105]. 

Лишь незначительное число используемых спортсменами добавок 

обладает эффективностью, подкрепленной достоверными научными 
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данными. Большинство же добавок опасны для здоровья и содержат 

допинг. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на 

использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах 

правительства не регулируют соответствующим образом их производство.  

Многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о 

том, содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. 

Гарантированно чистых пищевых добавок на сегодняшний день не 

существует. Быть полностью уверенным в чистоте своего организма 

можно только при полном отказе от пищевых добавок, но в современном 

спорте соблюдение такого условия маловероятно. 

Цель работы – определение широты применения БАДов у спортсме-

нов, занимающихся различными видами спорта. 

Методы исследования. Нами проведено анкетирование  40 спортсме-

нов, занимающихся различными видами  спота: футболом (20), хоккеем 

(10),  боевым самбо (10). Для достижения поставленной цели нами была 

разработана анкета, включающая вопросы знания о БАДах, влиянии их на 

спортивные  результаты, а также  на здоровье занимающихся. 

Обсуждение результатов. 80% спортсменов знакомы с БАДами и 

знают множество их разновидностей. 50% занимающихся профессиональ-

ным спортом  принимали  БАДы. Из них 23% – в течение 1 месяца, 27% – 

1 года. На вопрос, являются ли БАДы средством повышения результатов, 

53% дали положительный ответ. Так же 40% спортсменов считают, что 

БАДы должны входить в состав пищевого рациона. 

Выводы. Применение БАДов среди спортсменов достаточно 

распространено, поэтому необходимо  использование БАДов, обладающих 

эффективностью, подкрепленной достоверными научными данными, и 

исключение БАДов, опасных для здоровья и содержащих допинг. 
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УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ  
 

Summary. The purpose of the authors’ work was to define the level of 

adaptation of physical activities to cardiovascular system of students and to 

analyse their health state referring to the results of studying their activity. 
 

Введение. Среди болезней XXI века на первом месте стоят 

расстройства и заболевания сердечно-сосудистой системы. Многие из них 

являются результатом недостаточной двигательной активности.  

Цель работы – определить уровень адаптации сердечно-сосудистой 

системы студентов к физическим нагрузкам, проанализировать состояние 

здоровья на основе результатов изучения ее активности.  

Методы исследования. В работе применялся метод опроса, 

исследования антропометрических данных изучаемой категории лиц. Для 

оценки адаптации к нагрузкам использовался индекс Руффье.  

Обсуждение  результатов.  Исследования  проводили  на студентах 

1 курса (биологический факультет).  В  эксперименте  приняло  участие 

129 человек, непосредственно физические нагрузки выполняли 73 иссле-

дуемых респондента, имеющих основную группу здоровья. 

По результатам исследования средний арифметический индекс 

адаптации к нагрузкам составил 13,2 («удовлетворительно»). Кроме того, в 

результате исследования мы выявили следующие особенности: «отлично» – 

3 студента (4,1% исследуемых), «хорошо» – 15 студентов (20,5%), 

«удовлетворительно» – 50 студентов (68,5%), «плохо» – 5 студентов (6,8%). 

Испытуемые с «атлетическим сердцем» не выявлены. 

Выводы. Таким образом, согласно данным исследования, уровень 

адаптации сердечно-сосудистой системы студентов 1 курса биологи-

ческого факультета к физическим нагрузкам находится на среднем уровне 

(«удовлетворительно»), что также подтверждается тем фактом, что 

количество исследуемых студентов, имеющих основную группу здоровья 

невелико (56,6%). Предупреждение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы средствами физической культуры – реальный путь к 

оздоровлению подрастающего поколения. 
 

1. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в 

клинике и спорте / И.В. Аулик. – М. : «Медицина», 1990. – 234 с. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

 

Summary.  We studied the parameters of heart rate variability in 

schoolchildren (12–13 and 15–16 years) and students (20–22 years). The results 

obtained reflect the age and gender features of the condition of regulatory 

mechanisms of the heart. 

 

Введение. В современном мире у молодежи отмечается прирост 

нарушений сердечно-сосудистых расстройств, психоневрологических 

заболеваний.  В основе этих состояний очень часто лежит дисрегу-

ляторные нарушения, обусловленные чрезмерной учебной нагрузкой и 

выраженной гиподинамией [2].  

Цель работы – исследовать возрастные особенности вариабельности 

сердечного ритма у школьников и студентов. 

Методы исследования. В эксперименте приняли участие школьники – 

учащиеся СОШ №14 г. Бреста и студенты 2–4-х курсов БрГУ имени    

А.С. Пушкина, всего: 98 человек, из них 12–13 лет – 37 человек, 15–16 лет – 

32 человека и 20–22 года – 29 человек. Запись параметров вариабельности 

сердечного ритма проводили с использованием компьютерной программы 

«Интекард». Изучали параметры сердечного ритма (Мо, АМо, SDNN, 

RMSSD). ЭКГ записывали после 5-минутного отдыха в положении лежа в 

течение 5 минут.  

Обсуждение результатов. Как видно из таблицы активность 

симпатического звена регуляции (АМо) во всех возрастных группах у 

юношей (мальчиков) выше, чем у девушек (девочек). Это свидетельствует 

о возрастающих половых особенностей становления вегетативной 

регуляции. При этом средняя величина АМо с возрастом уменьшается, что 

указывает на снижение в целом активности симпатического звена 

регуляции. 

Параметр SDNN, отражающий суммарный эффект вегетативной 

регуляции кровообращения, был более высоким у школьников в возрасте 

12–13 лет. С увеличением возраста отмечалась волнообразность изменений 

как у юношей (мальчиков), так и у девушек (девочек). Подобную динамику 

отмечали и другие авторы [2]. Половые различия в значениях SDNN 

отмечены только у школьников 12–13 лет. Ряд авторов объясняют этот 
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факт большим ударным объемом сердца у мальчиков, что сопровождается 

рефлекторной активностью парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы [2]. 

Данные RMSSD-параметра, характеризующего высокочастотные 

компоненты сердечного ритма указывают на активность парасим-

патического звена регуляции. Полученные  результаты (см. табл.) 

свидетельствуют о высокой активности парасимпатического звена 

регуляции у всех испытуемых, а также о волнообразных изменениях 

вегетативной регуляции с возрастом, а также в половом аспекте.  
 

Таблица  – Средние значения параметров вариабельности сердечного 

ритма в различных возрастных группах 
 

Возраст, 

лет 
Пол 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 

Мо  

(наиболее ве-

роятный 

уровень 

фунцио-

нирования 

сердечно-со-

судистой 

системы) 

АМо 

(ампли- 

туда 

моды) 

SDNN 

(суммарный 

эффект вегета-

тивной 

регуляции 

кровообраще 

ния) 

RMSSD 

(активность 

парасимпати 

ческого звена 

регуляции 

над симпатии 

ческим) 

12-13  
м 20 308 17,0 85,52 85,81 

ж 17 286 14,4 72 71,43 

15-16  
м 16 325 16,5 65,6 70,97 

ж 16 328 13,8 64,6 80,6 

20-22  
м 13 360,8 15,7 71,34 76,11 

ж 16 336,7 11,2 71,43 71,86 

 

Выводы. Изучаемые параметры вариабельности сердечного ритма 

свидетельствуют о возрастных и половых различиях становления 

гомеостатических регуляторных механизмах сердечной деятельности. 

Процесс формирования многоуровнего механизма регуляции  

сердечной деятельности свидетельствует о нарастании ваготонии как в 

группе юношей, так и в группе девушек. 
 

1. Баевский, Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и 

риск развития заболеваний / Р.М. Баевский, А.П. Берсенева. – М. : Меди-

цина, 1997. – 265 с. 

2. Галеев, А.Р. Вариабельность сердечного ритма у здоровых детей в 

возрасте 6–16 лет / А.Р. Галеев, Л.Н. Игишева, Э.М. Казин // Вісн. Харк. 

нац. ун-та. Серія «Медицина». – Вып. 3. – 2002. – № 545. – С. 35–40. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

ДВИЖЕНИЙ У СПОРТСМЕНОВ 
 

Summary. The analysis of the results of researches of maximal 

frequencies of the movements of sportsmen of higher qualification showed that 

high flexibility of nervous process is characteristic of sprinters.   

 

Введение. Проблемы изучения психики спортсменов, управления ею 

чрезвычайно сложны и  затрагивают все стороны тренировочного процесса – 

техническую, тактическую, физическую и теоретическую подготовку.  

Определение основных свойств нервной системы имеет большое 

значение в теоретических и прикладных отраслях психологии. 

Многие из лабораторных методов диагностики основных свойств 

нервной системы требуют специальных условий проведения и аппаратуры. 

Кроме того, они трудоемки. В связи с этим разработаны Е.П. Ильиным 

экспресс-методы для определения силы нервной системы, а так же 

подвижности и уравновешенности нервных процессов по психомоторным 

показателям. 

Е.П. Ильин отмечает, что  сила нервных процессов является 

показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в 

целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и 

длительности нагрузку, чем слабая. Такая методика (теппинг-тест) 

основана на определении динамики максимального темпа движений рук. 

Б.Х. Ланда в своем учебном пособии указывает, что теппинг-тест 

представляет собой один из нетрадиционных подходов к физическому 

воспитанию, хотя процедура тестирования моделирует типичные для 

уроков физической культуры условия соревновательной деятельности и 

оценки успешности выполнения задания [2]. 

В связи с недостаточной разработкой в литературе вопроса о 

максимальном темпе движений у высококвалифицированных спортсменов 

специализирующихся в различных видах спорта перед работой была 

поставлена следующая цель: определить максимальный темп движений у 

высококвалифицированных спортсменов. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования 

решались следующие задачи: 

1. Выявить особенности развития максимального темпа движений у 

высококвалифицированных спортсменов.  
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2. Сопоставить показатели максимального темпа движений   высоко-

квалифицированных спортсменов, специализирующихся в различных 

видах спорта. 

Методы исследования. В работе применялись следующие методы: 

анализ литературных источников, статистическая обработка материалов. 

Организация исследования. К исследованию были привлечены 

мужчины мастера спорта: в беге на короткие дистанции, в спортивной 

ходьбе и в бадминтоне. 

Эксперимент включал исследование показателей максимальной 

частоты движений на примере теппинг-теста [1]. 

Обсуждение результатов. Анализируя результаты исследования 

максимальной частоты движений у высококвалифицированных 

спортсменов, необходимо отметить, что спринтерам присуща высокая 

пластичность, лабильность нервных процессов. 
 

Таблица – Показатели теппинг-теста спортсменов 
 

Виды 

спорта 

Нумерация квадратов 

первый второй третий четвертый пятый шестой 

Статистические параметры 

x  σ x  σ x  σ x  σ x  σ x  σ 
Спринт 71,0 5,4 64,0 4,9 58,0 4,2 67,0 5,1 53,0 4,3 59,0 4,7 

Бег на 

длинные 

дистанции 
54,0 4,9 57,0 5,2 63,0 5,0 63,0 4,9 62,0 4,5 55,0 4,6 

Бадминтон 63,5 6,2 53,0 5,9 51,0 5,3 51,5 5,0 51,0 4,7 60,5 5,1 
 

Показатели высококвалифицированных спортсменов занимающихся 

бадминтоном отвечают гибкому стилю регуляции движений. Показатели 

высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в беге на 

длинные дистанции характеризуются детерминированным стилем 

регуляции движения. 

Выводы. Таким образом, учет выявленных особенностей проявления 

свойств нервной системы спортсменов, обуславливает содержание 

индивидуальной спортивной подготовки. 

 

1. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.  

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития 

и физической подготовленности : учеб. пособие / Б.Х. Ланда. – 4-е изд. – 

М. : Советский спорт, 2008. – 244 с. 
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А.И. ГАРАПУЧИК, Я.В. ТИТАРЕНКО 

Научный руководитель – B.C. Боковец, канд. биол. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Summary. Obtained a comparative analysis of the physical condition of 

students of the Faculty of Physical Education. 
 

Введение. В последнее время все большее количество людей стало 

заботиться о своем здоровье. Причины могут быть разными: желания 

выглядеть привлекательно, иметь хорошую работоспособность. В этой 

работе прослеживалась динамика физического состояния студентов за 

период двух курсов. 

Цель работы. Определение оценки физического состояния (ОФС)  

студентов 2 курса ФФВ, определение среднего значения ОФС, сравнение 

результатов физического состояния юношей и девушек на 1-ом и на 2-ом 

курсе.  

Методы исследования. Было обследовано 49 юношей и 25 девушек 

второго курса факультета физического воспитания.  

ОФС находили по трем индексам: индексу физической 

подготовленности (ИФП), физического развития (ИФР), кардио-респи-

раторному индексу (КРИ). Для ИФП необходимы следующие показатели: 

глубокий наклон (см), прыжок в длину с места (см), максимальная 

скорость (м/сек), отжимания в упоре, подъёмы; для ИФР – рост, вес, ОГК; 

КРИ – частота сердечных сокращений и частота дыхания. КРИ  опреде-

ляется отношением частоты сердечных сокращений (ЧСС) к частоте 

дыханий (ЧД).  

Подъемы туловища из положения лежа, руки в замок за головой, 

ноги закреплены партнером в течение 2 мин (количество раз).  

Все результаты переводили в баллы. Полученная ОФС даст 

возможность судить о состоянии здоровья. 

Обсуждение результатов. Полученные результаты проанализи-

рованы и сравнены с данными, полученными у тех же студентов на первом 

курсе. Оценка ИФП юношей колеблется от 5,1 до 8,4 баллов, среднее для 

группы – 6,95 балов. ИФР от 4,3 до 15, среднее – 10,35 баллов. КРИ от 2,8 

до 13,6, среднее – 5,42 баллов. И, наконец, ОФС от 5,1 до 10,4, среднее – 

7,63. Оценка ИФП девушек колеблется от 4,8 до 7,4 баллов, среднее для 

группы – 5,83 балла. ИФР от 4 до 12, среднее – 7,42 балла. КРИ от 4 до 9, 

среднее – 5,54 баллов. И, наконец, ОФС от 4,4 до 8,1, среднее – 6,27 балла. 
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Полученные данные статистически обработаны и сведены в таблицу.   
 

Таблица – Показатели динамики физического состояния 
 

Студенты ИФП 

М  m 

ИФР 

М  m 

КРИ 

М  m 

ОФС 

М  m 

Юноши 

1 курс 7,2  1,14 9,7  0,34 5,1  0,19 7,37  0,24 

2 курс 6,95  0,18 10,35  0,32 5,42  0,3 7,63  0,16 

Девушки 

1 курс 6,07  0,17 8,22  0,59 4,88  0,26 6,38  0,21 

2 курс 5,84  1,17 7,4  1,48 5,55  1,1 6,27  1,25 
 

Таким образом, видно, что ИФР юношей и девушек второго курса 

выше ИФП, следовательно, подготовка исследуемых отстает от их 

физического развития, КРИ находиться в пределах нормы, а ОФС говорит 

о среднем уровне развития физических качеств и нормальном состоянии 

здоровья студентов. Сравнив данные второго курса с данными прошлого 

года, делаем вывод об улучшении физического состояния студентов. ОФС 

юношей выше ОФС девушек, что связано с особенностями физиологичес-

кого развития и анатомического строения организма. 

Индекс физической подготовленности (ИФП) у юношей и девушек 

ко второму курсу снижается. Снижение недостоверно (р>0,05). Индекс 

физического развития (ИФР) у юношей несколько вырос за счет снижения 

веса тела (р>0,05).   

Кардиореспираторный индекс (КРИ) при относительной норме 4 балла 

у юношей и у девушек составил более 5 баллов (р>0,05).   

Выводы. Оценка физического состояния определила положительную 

динамику развития студентов ФФВ. Получена база данных, на основе 

которых можно контролировать индивидуальные показатели физического 

развития, физической подготовленности, а также функционального 

состояния кардиореспираторной системы. На факультете физического 

воспитания целесообразно проводить такие исследования ежегодно, для того 

чтобы постоянно прослеживать динамику изменения состояния здоровья 

студентов и способствовать формированию здорового образа жизни.  
 

1. Апанасенко, Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко, 

Л.А. Попова. Серия «Гиппократ». – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 243 с. 

3. Боковец, В.С.  Волейбол и здоровье / В.С. Боковец. – Брест : 

Брест. обл. типогр, 1998. – 94 с. 

4. Апанасенко, Г.Л. Лечебная физкультура и врачебный контроль / 

В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко, М.И. Фонарев. – М. : Медицина, 1990. – 

368 с. 
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БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  

ФАКУЛЬТЕТА 

 

Summary. The article discusses the features of the respiratory functional 

state of students (boys and girls) of physical education department. These results 

indicate the strengthening of gender differences in the parameters of external 

respiration in students under the age of 20 years and reducing differences after 

21 years. 

 
Введение. На структуру заболеваний дыхательной системы 

существенное влияние оказывают возрастные анатомо-физиологические 

особенности, тесно связанные с морфологическим и функциональным 

состоянием органов дыхания. Они проявляются в своеобразии реакций 

организма на инфекцию и другие повреждающие факторы. В студенческом 

возрасте окончательно формируются основные морфо-функциональные 

показатели организма. Определение величины параметров внешнего 

дыхания и сравнение их с нормативными величинами даёт возможность 

оценить общее состояние организма, прогнозировать уровень 

работоспособности организма, а также диагностировать имеющиеся 

отклонения от нормальных величин.  

Болезни органов дыхания у студентов составляют около 25% всех 

заболеваний. Среди других причин заболеваний выделяют и особенности 

строения и функций дыхательных органов. Это обстоятельство, в связи с 

особенностями конституции организма, обуславливает своеобразие форм 

заболеваний [1, 2]. 

Цель работы − исследовать функциональное состояние внешнего  

дыхания юношей и девушек специализированного факультета 

(физического воспитания). 

Методы исследования. Обследованы 102 студента разных курсов 

факультета физического воспитания (44 девушки и 58 юношей). Юноши и 

девушки  были  разделены  на три возрастные группы: 17–18 лет, 19–20,  

21 год и старше. Основные параметры внешнего дыхания  (спирометрии-

ческие и пневмотахометрические) определяли с помощью спирометра 

«МАС-1». Результаты обследований обрабатывали статистически.   

Обсуждение результатов. Обнаружены выраженные различия между 

результатами юношей и девушек. По весо-ростовым показателям средние 
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значения в группах юношей были выше, чем в группах девушек. 

Превышения показателей юношей над показателями девушек находилось в 

пределах от 6,22 до 33,4%.  

Первая группа параметров дыхания характеризовала состояние 

системы внешнего дыхания в покое. Наибольшие различия между 

средними значениями юношей и девушек по параметрам внешнего 

дыхания в покое  были получены по показателям жизненной ёмкости 

лёгких (ЖЕЛ) и минутного объёма дыхания (МОД) во второй возрастной 

группе (19−20 лет). Величина превышения составила 63,5 и 87,9%, 

соответственно по каждому параметру. В первой возрастной группе (17−18 

лет) существенные различия между группами были обнаружены по 

средней величине дыхательного объёма (ДО) − 73,7%. 

Вторая группа параметров дыхания характеризовала состояние 

системы внешнего дыхания при максимальной дыхательной нагрузке. 

Наибольшие различия в этой группе были получены по показателям 

форсированной  жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) − 68%, а также 

максимальной вентиляции лёгких (МВЛ) − 54,7% во второй возрастной 

группе (19−20 лет). 

Кроме того, полученные результаты свидетельствуют об усилении 

половых различий в параметрах внешнего дыхания в покое в возрасте до 

20 лет: различия по показателям ЖЕЛ и МОД возрастали от 46,1 до 63,5% 

и от 57,5 до 87,9%, соответственно. Средняя величина ДО, наоборот, 

снижалась с 73,7 до 35,8%. После 21 года наблюдалось уменьшение 

разности параметров между юношами и девушками. Разность по 

показателям ЖЕЛ уменьшалась более, чем на 20%, МОД – на  28%. 

Увеличение разности наблюдалось по средним значениям ДО. 

Различия по основным параметрам дыхания при максимальной 

дыхательной нагрузке также возрастали в обследуемых группах до 20 лет: 

ФЖЕЛ более чем в 2 раза (с 24,2 до 68%), по МВЛ – изменялись 

незначительно. В более старшей возрастной группе (21 год и старше) по 

указанным параметрам наблюдалось уменьшение разности значений. 

Выводы. Таким образом, результаты свидетельствуют об усилении 

половых различий по параметрам внешнего дыхания в возрастных группах до 

20 лет, а также об их уменьшении в более старшем возрасте (21 год и старше). 

 

1. Мальцева, Е.А. Параметры  внешнего  дыхания  у  студентов / 

Е.А. Мальцева, Л.А. Михайлова // Сибирское медицинское обозрение. − 

2008. − № 1. − С. 63−65. 

2. Устюжанинова, Н.В. Функциональное состояние внешнего дыха-

ния здоровых студентов / Н.В. Устюжанинова, Г.С. Шишкин, Н.Д. Уман-

цева // Бюлл. СО РАМН. − 2004. − № 1. − С. 134.  
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ДИНАМИКА ВЕЛИЧИН КОЖНО-ЖИРОВЫХ СКЛАДОК  

У ШКОЛЬНИКОВ 11–15 ЛЕТ 
 

Summary. Thе paper is devoted to discusse the regularities of the 

dynamics of distribution of skinfolds values in schoolchildren of 11–15 years. 

 

Введение. Возрастные особенности распределения кожно-жировых 

складок (КЖС) являются одним из динамических показателей, 

характеризующих процесс физического развития ребенка. Интерес 

представляет изучение величины КЖС у популяции детей, проживающих 

на определенной территории [1]. 

Цель работы – изучить динамику распределения кожно-жировых 

складок у школьников (мальчиков и девочек) 11–15 лет. 

Методы исследования: антропометрия, калиперометрия, математи-

ческая статистика, определение t-критерия Стьюдента. Обследованы 

учащиеся СОШ № 29 г. Бреста в возрасте 11–15 лет (n=349). 

Обсуждение результатов. Достоверные различия между группами 

мальчиков и девочек по длине тела проявились в возрасте 12, 13 и 15 лет. 

Длина тела у мальчиков 15 летнего возраста увеличилась по сравнению с 

11–летними на –  37,59 см, у девочек на 23,87 см (р<0,01 в обеих группах).  

Величина массы тела в группе мальчиков проявляла, в основном, 

большие ежегодные приросты по сравнению с группой девочек и 

увеличилась к 15 годам: у мальчиков – на 25,71 кг, у девочек – на 18,04 кг 

(р<0,01 в обеих группах).  

Достоверные различия между группами мальчиков и девочек по 

толщине КЖС проявились к возрасту 13–15 лет (р<0,01). Результаты девочек 

всегда были выше результатов мальчиков и проявлялись по величине КЖС 

на животе, под лопаткой, в области двуглавой и трехглавой мышц.  

Выводы. Достоверные различия между группами мальчиков и 

девочек по толщине КЖС проявились к возрасту 13–15 лет. Длина тела у 

мальчиков имела наибольшие ежегодные приросты в 11–12 и 14–15 лет, а 

у девочек – в 11 лет.  
 

1. Скриган, Г.В. Сравнительная характеристика основных показа-

телей физического развития школьников 12–15 лет, проживающих в горо-

дах разного уровня урбанизации / Г.В. Скриган, С.С. Белая // Актуальные 

вопросы биологии: сб. научн. статей. – Минск, 2008. – С. 50–54. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ ЗДОРОВЬЯ 

ЮНЫХ ТАЭКВОНДИСТОВ 
 

Summary. Factors of physical development of young taikvondists are 

reviewed in this article.  

The average factors of physical development of young taikvondists are 

determined as the results of research.  
 

Введение. Достижения в современном спорте очень высоки и 

продолжают непрерывно расти. В результате спортивной тренировки 

происходят своеобразные морфологические и функциональные изменения 

в организме спортсмена, определяющие состояние его тренированности, 

которое принято связывать преимущественно с адаптационными 

перестройками биологического характера, отражающими возможности 

различных функциональных систем и механизмов, и, прежде всего уровень 

физического развития и физической подготовленности спортсменов. 

В тренировочном процессе значительную роль играют педаго-

гическое руководство, хорошо продуманная тренировка, строгий гигиени-

ческий режим и постоянный врачебный контроль. 

Ведущие специалисты детско-юношеского спорта отмечают, что 

важным акцентом совершенствования методики тренировки юных 

таэквондистов является научное обоснование тренировочного процесса с 

учетом этапа подготовки и индивидуальных особенностей спортсменов. 

Исследование соматических возрастных особенностей и физических 

способностей юных таэквондистов является обязательным в стадии 

начальной подготовки. Это позволит дать указания в учебном процессе на 

начальной стадии, а также уменьшит до минимума ошибки в выборе детей 

для занятий таэквондо и позволит индивидуализировать эти занятия. 

Цель исследования – определение уровня и темпов улучшения 

физического развития юных таэквондистов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности физического развития юных таэквондистов 

9–10 лет, занимающихся в группе начальной подготовки (ГНП) 1-го года 

обучения. 

2. Выявить особенности физического развития юных таэквондистов 

10–11 лет, занимающихся в группе начальной подготовки 2-го года обучения. 
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Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования:  

1. Изучение литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Антропометрия. 

4. Статистическая обработка полученных данных. 

Организация исследования. Экспериментальная работа выполнялась 

на базе ДЮСШ по видам борьбы г. Бреста. В исследовании приняли 

участие юные таэквондисты 9–10 лет, занимающиеся в группе начальной 

подготовки 1-го года обучения (2009 г.). В 2010 году эксперимент был 

продолжен и в нем приняли участие эти же юные таэквондисты, 

занимающиеся в группе начальной подготовки 2-го года обучения. 

Эксперимент включал исследование физического развития юных 

таэквондистов. Антропометрические методы исследования предусматри-

вали изучение физического развития по соматометрическим показателям. 

Сбор основных показателей физического развития проводился по 

общепринятой методике. Измерялась длина тела стоя (см), масса тела (кг) 

и окружность грудной клетки (см). 

Обсуждение результатов. В результате исследования были опреде-

лены средние показатели физического развития юных таэквондистов 

(таблица). 
 

Таблица – Показатели физического развития юных таэквондистов 
 

Признаки 

физического 

развития 

Статистические параметры 

Таэквондисты ГНП  

1-го года обучения 

Таэквондисты ГНП  

2-го года обучения t p 

x  σ ν x  σ ν 

Длина тела 

(см) 

140,5 8,15 5,18 144,5 6,15 4,25 1,919 > 0,05 

Масса тела 

(кг) 

31,8 5,44 17,1 35,1 4,89 13,9 2,210 < 0,05 

Окружность 

гр. клетки (см) 
65,4 3,03 4,63 67,0 3,71 5,53 1,636 > 0,05 

 

Экспериментально была установлена прямая зависимость между 

увеличением показателей длины тела, массы тела и окружности грудной 

клетки юных таэквондистов. 

Таким образом, систематическое педагогическое обследование 

оценки темпов биологического развития в сочетании с педагогическим 

наблюдением позволят создать все условия для хорошего физического 

развития юных таэквондистов. 
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И.Н. КОРОГОДА, А.В. ДОБРОДЕЙ  
Научный руководитель – А.Н. Герасевич, канд. биол. наук, доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 6–10 ЛЕТ 
 

Summary. We studied age related features in morfological and functio-
national status of schoolchildren aged 6-10 years. It was found that boys 
outperform girls on several rate length and weight of body. The growth rate 
parameters of the thorax is similar in both groups. 

 

Введение. Период младшего школьного возраста охватывает детей от 
6 до 11–12 лет. На особенности их физического развития влияют как 
периоды  скачков роста (7–9 лет), так и периоды округления форм тела 
(10–12 лет).  Для оценки уровня здоровья детей младшего школьного 
возраста необходимо рассматривать особенности морфофункционального 
состоя-ния их организма, которое может включать исследование 
параметров физического развития и физической подготовленности [1].  

Цель работы – изучить возрастные особенности морфофункцио-
нального состояния школьников в возрасте 6-10 лет. 

Методы исследования. Обследовали детей младшего школьного 
возраста НОШ № 36 г. Бреста 1-х (n=18) и 4-х (n=24) классов. Исполь-
зовали антропометрию и  плантографию (метод Чижина).  

Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют 
о равномерности процессов роста и развития детей младшего школьного 
возраста.  

Длина тела увеличивалась: в группе мальчиков – на 20,7 см, в группе 
девочек – на 14,6 см;  масса тела увеличивалась:  у мальчиков – на 15,5 кг, 
у девочек – на 9,5 кг. По величине окружности грудной клетки в обеих 
группах отмечено относительно одинаковое изменение – увеличение на 
7,5–8,8 см. Величина индекса массы тела существенно не изменялась в 
обеих группах. При исследовании стоп по методу Чижина не обнаружено 
существенных патологических изменений, имеется незначительный 
процент уплощенных стоп у детей.  

Выводы. Анализ абсолютных величин прироста тотальных размеров 
тела школьников показывает, что в возрасте от 6 до 10 лет мальчики 
несколько опережают девочек по приростам длины и массы тела, а уровень 
прироста параметров грудной клетки схож в обеих группах. 

 

1. Баранов, А.А. Проблемы роста и развития здорового ребенка: 
теоретические и научно-практические проблемы / А.А. Баранов // 
Российский педиатрический журнал. – 1999. – № 2. – С. 4–6. 
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А.Л. ПОДКАСИК  
Научный руководитель – А.Н. Герасевич, канд. биол. наук, доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСАНКИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Summary. We investigated by schoolchildren of 1st (n=80) and 4th 

(n=80) classes the state of posture by fotogrametrical method. The differences 
among learners of 1st class between the groups of boys and girls of the thorax, 
triangle arrangement of the waist, shoulders, abdomen and lower extremities 
was founded. For the 4th class in the boys group observed the normalization of 
the state of posture except winged scapula. 

 

Введение. Физиологические изгибы позвоночника формируются в 
процессе роста ребенка: на 1-м году жизни формируются шейный лордоз, 
образуется поясничный лордоз и небольшой грудной кифоз, а к 7-летнему 
возрасту формы изгибов формируются окончательно. Их форма находится 
в прямой зависимости от состояния костной системы и мышц.  

Цель работы – исследовать распространенность нарушений осанки у 
учащихся младшего школьного возраста. 

Методы исследования. Обследовали 115 учащихся 1-х (41 девочка и 
39 мальчиков) и 4-х (35 мальчиков) классов НОШ № 36. Параметры осанки 
учащихся описывали по общепринятой методике в трех проекциях тела.  

Обсуждение результатов. У мальчиков 1-х классов по сравнению 
с девочками: реже встречалась цилиндрическая форма грудной клетки 
(на 10%), была меньшей степень симметричности треугольников талии 
(на 7,5%), было более ровным положение ахиллова сухожилия (на 7,5%).  
Величина остальных различий между группами была в пределах 5%. 

В группе мальчиков с возрастом (от 1-го и 4-го классов) увели-
чивалось количество детей с нормальным положением головы (на 5%), 
нормальным положением плеч (на 18,5%). Кроме того, 4-му классу 
наблюдалось некоторое снижение числа детей с цилиндрической формой 
грудной клетки, нормализовалась симметричность форм треугольников 
талии (на 16,6%) и таза, однако увеличивалась крыловидность лопаток (на 
52%). Увеличилось также число детей с прямыми ногами (на 13,5%) и 
правильным положением ахиллова сухожилия. 

Выводы. Таким образом, анализ осанки обнаружил различия между 
группами мальчиков и девочек 1-го класса по состоянию грудной клетки, 
расположению треугольников талии, лопаток, живота и нижних 
конечностей. К 4-му классу в группе мальчиков наблюдалась нормали-
зация состояния осанки, за исключением крыловидности лопаток. 
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О.Г. РОМАНКО 

Научный руководитель – Л.В. Шукевич, канд. пед. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ  ШКОЛЬНИКОВ 

 

Summary. The results of studing of physical development of schoolboys 

and schoolgirls aged 6–17 are given in the article. A brief characteristics of 

schoolboys and schoolgirls physical development is given. 
 

Введение. Изучению физического развития школьников в нашей 

стране уделяется огромное внимание, в связи с тем, что нынешнее 

подрастающее поколение – это будущее нашей страны. 

Несмотря на многочисленность работ по физическому развитию 

школьников, многие вопросы, имеющие как теоретическое, так и практи-

ческое значение, пока не получили должного ответа на поставленные 

исследованием вопросы. 

Физическое развитие детей и подростков – это процесс становления, 

формирования и последующего изменения морфофункциональных свойств 

их организма. Каждому периоду жизни растущего человека свойственны 

определенные соотношения в интенсивности и  росте отдельных частей тела. 

При оценке физического развития детей и подростков обычно 

учитывают следующие соматометрические показатели: длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, длина тела сидя, длина туловища и 

конечностей. 

Целью нашего исследования является определение весоростового 

индекса (индекс Кетле) школьников и школьниц 6–17 лет. 

Задачи исследования: 

1. Определить темпы и динамику показателей весоростового индекса 

школьников с показателями школьниц в возрасте 6–17 лет. 

2. Сравнить показатели весоростового индекса школьников и 

школьниц в возрасте 6–17 лет. 

Методы исследования. В работе применяли антропометрические 

измерения по общепринятой методике Э.Г. Мартиросова. Измерялись: 

длина тела стоя (см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см). 

Показатели роста, как наименее подверженные внешним влияниям, 

рассматривались как исходные при оценке других показателей 

физического развития. Применялся антропометрический индекс 

весоростовой (индекс Кетле). Следует отметить, что индекс Кетле впервые 
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был применен в 1836 г. бельгийским ученым А. Кетле с целью изучения 

закономерностей роста человека. 

Организация исследования. Исследование было проведено на базе 

государственного учреждения образования «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Бреста». 

Обсуждение результатов. Как видно из таблицы показатели 

весоростового индекса детей младшего школьного возраста с возрастом 

увеличиваются и находятся в пределах 200,0–242,0 у школьников, а            

у школьниц в пределах  196,9–226,5  см. В   среднем  школьном   возрасте 

у мальчиков  показатели  находятся  в пределах от  257,4 до 328,5 гр/см,     

у девочек среднего школьного возраста этот показатель составляет от 

247,6 до 342,8 гр/см. У юношей старшего школьного возраста от 363,7 до 

373,0, у девушек от 335,5 до 340,2. Следует отметить, что наблюдаются 

статистически значимые различия между показателями индекса Кетле 

школьников и показателями школьниц в 9–10, 10–11, 13–14, 14–15, 15–16 

и 16–17 лет. 
 

Таблица – Показатели весоростового индекса школьников и школьниц в  

возрасте 6–17 лет (гр/ см) 
   

Возраст, 

лет 

Статистические показатели 

Школьники Школьницы 
t p 

x  σ x  σ 

6–7 200,0 18,0 196,9 17,4 1,043 > 0,05 

7–8 208,0 19,2 206,7 18,5 0,410 > 0,05 

8–9 213,0 20,5 208,7 19,0 1,296 > 0,05 

9–10 242,0 22,4 226,5 20,3 4,320 < 0,01 

10–11 257,4 25,6 247,6 23,8 2,364 < 0,05 

11–12 264,2 25,9 263,5 26,3 0,159 > 0,05 

12–13 284,5 26,3 280,7 27,5 0,841 > 0,05 

13–14 315,6 29,8 304,4 28,6 2,284 < 0,05 

14–15 328,5 29,1 342,8 30,2 2,873 < 0,05 

15–16 363,7 30,5 335,5 29,7 5,581 < 0,01 

16–17 373,0 35,9 340,2 31,8 5,762 < 0,01 
 

 

Выводы. Следует отметить, что в младшем школьном возрасте с 6 до 

9 лет, а в среднем школьном возрасте 11–12 и 12–13 лет, показатели 

весоростового индекса мальчиков не отличаются от показателей девочек. 

 

1. Мартиросов, Э.Г. Методы исследования в спортивной антропо-

логии / Э.Г. Мартиросов. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 199 с. 
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А.А. РОМАНЮК 

Научный руководитель  А.Н. Герасевич, канд. биол. наук, доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 511 ЛЕТ 
 

Summary. We studied the dynamics of some parameters of physical 

development of children 5-11 years. We found that in age from 5 to 11 years ahead 

of the boys on girls in the growth of height and weight. The same trend holds true 

for the parameters of the chest and lateral dimensions of tubular bones. 
 

Введение. Интересным представляется уточнение возрастно-половых 

особенностей динамики параметров физического развития для осущест-

вления контроля за уровнем физического здоровья детей [1]. 

Цель работы. Изучить динамику некоторых параметров физического 

развития детей (мальчиков и девочек) в возрасте 511 лет. 

Методы исследования. Обследовали 189 детей в возрасте 5–11 лет 

дошкольных учреждений и школ г. Бреста. Использовали методы антропо-

метрии, индексов, математической статистики. 

Обсуждение результатов.  Прирост  средних  значений  параметров   

у мальчиков к 11-ти годам по  сравнению  с  5-летним возрастом достигает: 

по длине тела стоя  30,62 см, сидя  30,2 см, по массе тела  18,65 кг. 

Наибольшие приросты отмечены в 9-летнем возрасте (Р<0,001). У девочек 

абсолютные величины прироста длины тела к 11 годам достигают: стоя  

30,5 см, сидя  29,11 см, по массе тела – 14,48 кг. Более значительные 

приросты наблюдали в возрасте 9-ти и 11-ти лет (Р<0,001).  

Прирост абсолютных величины окружности грудной клетки в покое у 

мальчиков к 11-летнему возрасту достигает 12,86 см, у девочек  8,82 см с 

небольшим скачком прироста в 9-летнем возрасте. Наиболее достоверные 

различия по поперечным размерам костей наблюдали у детей 11-летнего 

возраста. Существенных скачков параметров по возрастам не обнаружено. 

Небольшие скачки приростов по индексам массы тела и Рорера 

обнаружены в 11-летнем возрасте (Р<0,001).  

Выводы. Таким образом, в возрасте от 5 до 11 лет мальчики несколько 

опережают девочек по приростам длины и массы тела, такая же тенденция 

сохраняется для параметров грудной клетки и поперечных размеров костей. 

 

1. Скоблина, Н.А. Научно-методическое обоснование оценки физическо-

го развития детей в системе медицинской профилактики / Н.А. Скоблина // Ав-

тореф. дисс. … докт. мед. наук : 14.00.07. – М. : ГУ НЦЗД РАМН, 2008. – 49 с.  
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Т.А. САМОЙЛЮК 
Научный руководитель – Л.В. Шукевич, канд. пед. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

И ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 

 

Summary. The results of the experiment on the development of tolerance 

of the students of historical and law departments are reviled in this article. 

The level of the development of general tolerance of students of these 

faculties is low. 

 

Введение. Решение программной задачи ускорения социально-

экономического развития страны требует коренного улучшения 

профессиональной подготовки специалистов. 

Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности 

является важным условием повышения работоспособности студентов. 

За последнее десятилетие происходит формирование студенчества 

нового типа, стремящегося к новациям и переменам во всех сферах жизни.  

Физическая культура студентов высших учебных заведений, являясь 

частью гуманитарного образования, выступает результирующей мерой 

комплексного воздействия различных организационных форм, средств и 

методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на 

личность будущего специалиста в процессе формирования его 

профессиональной компетентности. 

Физическая культура, являясь составной частью общей культуры, 

входит обязательным разделом в программу высшего образования. 

В вузах физическая культура представлена не только как учебная 

дисциплина, но и как важнейший компонент воспитания личности. 

Результаты физического воспитания имеют существенное значение 

при достижении целей в будущей профессиональной деятельности 

молодых специалистов в сфере производства, науки и культуры. 

При этом качество выносливости, как одно из составляющих 

физической подготовленности, является важнейшим фактором, 

определяющим состояние здоровье и работоспособности студенток. 

Целью работы является изучение уровня развития выносливости 

студенток первого курса учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина». 
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Задачи исследования: 

1. Определить особенности развития общей выносливости у 

студенток исторического и юридического факультета. 

2. Сравнить показатели развития общей выносливости студенток 

исторического и юридического факультетов. 

Методы исследования. В работе применялись следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, статистическая обработка 

материалов. 

Организация исследования. Исследование было организовано и 

проведено в г. Бресте на базе учреждении образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина».  

Исследование проводилось в сентябре 2010 года. Для контроля 

показателей развития общей выносливости студенток исторического и 

юридического факультетов осенью (после прохождения медицинского 

осмотра) были проведены контрольные испытания в беге на 1000 м. 

Уровень развития выносливости оценивали по таблице обязательных 

тестов программы по физической культуре. 

Обсуждение результатов. Анализируя результаты контрольных 

испытаний в беге на 1000 м., необходимо отметить низкий исходный 

уровень развития общей выносливости студенток исторического и 

юридического факультетов, поступивших на первый курс. 

Полученные результаты и оценивание развития общей выносливости 

у студенток расположены в таблице. 
 

Таблица – Сопоставление показателей в беге на 1000 м с нормативами 

учебной программы у студенток по десятибалльной шкале оценок 
 

Показатели 

Исторический 

факультет 

Юридический 

факультет 
t p 

Результат 
Оценка 

(балл) 
Результат 

Оценка 

(балл) 

1000 (мин, с) 5,30 1 5,28 1 0,103 > 0,05 
 

На наш взгляд, ухудшение ситуации в данной спортивной 

дисциплине во многом обусловлено низким уровнем развития общей 

выносливости и отсутствием у студенток должной мотивации при 

прохождении теста на выносливость. 

Выводы. Таким образом, первоочередная задача кафедры 

физического воспитания учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» видится в разработке 

и внедрении ряда мер, направленных в первую очередь на развитие общей 

выносливости студенток первого курса. 
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К.Н. ТЕРЕШКО 

Научный руководитель – Л.В. Шукевич, канд. пед. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

РЕАКЦИИ, ЗНАЧИМЫЙ АСПЕКТ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Summary. The age – specific dynamics of factors of simple mobile 

reaction and rate of acceleration of these factors of school children of 6–17 

years. Are reviewed in the article. The time of mobile reaction is the main 

component of man’s high – speed abilities. 

Введение. По вопросу возрастной динамики развития быстроты 

простой двигательной реакции человека имеется достаточно обширный 

материал. 

Установлена динамика показателей времени простой двигательной 

реакции в процессе индивидуальной жизни, периоды наиболее высоких и 

низких темпов поступательного развития и инволюции этих показателей. 

Данные полученные многими авторами [1, 2] о возрастном развитии 

простой двигательной реакции противоречивы и их нельзя считать 

исчерпывающими. Вместе с тем следует заметить, что должного 

продолжения исследований в нынешнее время по данному вопросу на наш 

взгляд недостаточно. 

Целью исследования явилось – определение темпов развития простой 

двигательной реакции у школьников 6–17 лет. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить возрастные особенности развития простой двигательной 

реакции школьников 6–17 лет. 

2. Определить уровень развития двигательной реакции мальчиков 

младшего, среднего и юношей старшего школьного возраста. 

Методы исследования. В работе применялись следующие методы 

исследования: анализ литературных источников, статистическая обработка 

материалов. 

Организация исследования. Исследование было проведено на базе 

государственного учреждения образования «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Бреста». Определение показателей простой двигательной 

реакции проведено согласно имеющихся в литературе рекомендаций [3]. 

Обсуждение результатов. Анализ полученных нами данных о 

возрастном развитии простой двигательной реакции школьников 6–17 лет 

показывает, что длительность времени простой двигательной реакции с 
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возрастом сокращается, достигает наименьших величин у мальчиков 

младшего школьного возраста в 9–10 лет. 

У мальчиков среднего школьного возраста, показатели времени 

простой двигательной реакции остаются на достигнутой величине 

мальчиками в 10 лет. В старшем школьном возрасте лучшее время простой 

двигательной реакции достигают 14,3 мм/с в возрасте 14–15 лет. 
 

Таблица – Возрастная динамика показателей времени простой 

двигательной реакции (правая рука) у школьников 6–17 лет 
 

Возраст 

лет 

Статистические параметры 

n x  
σ ν разница t р 

6–7 24 17,9 13,5 75,4 – – – 

7–8 24 16,5 10,2 61,8 1,4 0,548 > 0,05 

8–9 25 15,6 7,8 50,0 0,9 0,464 > 0,05 

9–10 26 15,1 12,5 82,7 0,5 0,225 > 0,05 

10–11 20 15,8 6,3 39,8 – 0,7 – 0,283 > 0,05 

11–12 22 15,3 5,4 35,2 0,5 0,399 > 0,05 

12–13 22 15,1 6,7 44,3 0,2 – 0,154 > 0,05 

13–14 20 15,5 5,8 37,4 – 0,4 – 0,299 > 0,05 

14–15 21 14,3 7,1 49,6 1,2 0,130 > 0,05 

15–16 23 14,2 6,2 43,6 0,1 0,070 > 0,05 

16–17 20 14,5 5,9 40,6 -0,3 0,2325 > 0,05 
 

Анализируя полученные данные, можно констатировать, что 

погодичные темпы прироста показателей времени простой двигательной 

реакции у школьников 6–17 лет существенно не отличаются на всём 

протяжении школьного периода. 

Выводы. Таким образом, лучшее время простой двигательной 

реакции наблюдается у мальчиков младшего школьного возраста в           

9–10 лет, в среднем школьном возрасте в 14–15 лет, и у юношей старшего 

школьного возраста в 15–16 лет, а темпы прироста самые высокие у 

мальчиков в возрасте 7–8 лет.  

 

1. Бойко, Е.И. Время реакции человека. История, теория, 

современное состояние и практическое значение хронометрических 

исследований / Е.И.  Бойко. – М. : Медицина, 1964. – 439 с. 

2. Букреева, Д.П. Возрастные изменения максимального темпа 

движений у школьников / Д.П. Букреева // Материалы II науч. конф. по 

возрастной морфологии, физиологии и биохимии. – М., 1995. – С. 23–24. 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта : учеб. пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М. : Изд. центр 

«Академия», 2008. – 480 с.  
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Ю.И. ЩЕНОВСКИЙ 

Научный руководитель – А.Н. Герасевич, канд. биол. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Summary. The article presents the age dynamics of physical development in 
some anthropometric indices of middle and senior school children. During the one-
year period was found in boys 9 and in girls 11 significant differences between 
mean values of the parameters of physical development. 

 

Введение. Средний школьный возраст характеризуется интенсивным 
ростом и увеличением размеров тела. Мальчики отстают в темпах прироста 
массы и длины тела от девочек на 1–2 года. Старший школьный возраст 
характеризуется продолжением процесса роста и развития, который 
отличается спокойным и равномерным течением.  

Процесс физического развития имеет возрастные особенности и 
требует постоянного уточнения, так как в современном мире наблюдаются 
разнонаправленные темпы развития социально-экономической, экологи-
ческой и других сфер жизни, которые могут оказывать существенное влияние 
на индивидуальное развитие человека. В связи с этим изученные ранее 
характеристики максимального роста показателей физического развития у 
современных детей могут несколько отличаться от таковых у популяций 
прошлых лет, на что указывают существующие процессы акселерации и 
ретардации у детей из разных регионов. 

Цель работы: изучить возрастную динамику отдельных антропо-
метрических параметров учащихся среднего и старшего школьного возраста 
г. Бреста за годичный период. 

Методы исследования. Исследование проводили в общеобразо-
вательных школах № 15 и № 29 г. Бреста. Были обследованы учащиеся 
средних (113) и старших (88) классов в возрастных диапазонах 11–12, 12–13 
и 14–15, 15–16 лет (мальчиков – 99, девочек – 102). Параметры физического 
развития определяли общераспространенными методами. Достоверность 
различий между средними значениями результатов оценивали с 
использованием t–критерия Стьюдента. 

Обсуждение результатов. За годичный период наблюдений у 
мальчиков обнаружено 9 достоверных различий между средними значениями 
параметров физического развития, из них наибольшее количество – в 
возрастном диапазоне 12–13 лет (5 различий): по росту стоя и росту сидя 
(р<0,01);  массе  тела,  окружности  плеча  и  окружности  голени  (р<0,05).  



 
 

Секция 2. Антропологические аспекты здоровья и двигательной активности  

школьников и студентов 

 

 51 

За годичный период наблюдений у девочек обнаружено 11 достоверных 
различий между средними значениями параметров физического развития, 
наибольшее их количество – в возрастном диапазоне 11–12 лет (7 различий): 
по росту стоя, окружности грудной клетки (ОГК) на выдохе (р<0,01); росту 
сидя, ОГК на вдохе (р<0,001); массе тела, экскурсии грудной клетки (ЭГК) и 
ОГК на паузе (р<0,05). 

 

Таблица – Достоверные различия между средними значениями параметров физического 
развития у мальчиков и девочек в возрастные периоды 11–12, 12–13, 14–15 и 15–16 лет 
 

 

Возраст 

Параметры физического развития 
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о
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о
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о
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мальчики 

11-12 лет   - - - - - - - - - 2 

12-13 лет    -  -  - - - - 5 

14-15 лет -  - - - - - - - - - 1 

15-16 лет - - - - - - -  - - - 1 

Итого 2 3 1 - 1 - 1 1 - - - 9 

девочки 

11-12 лет    - - - -     7 

12-13 лет   - - - - - - - - - 2 

14-15 лет -  - - -  - - - - - 2 

15-16 лет - - - - - - - - - - - 0 

Итого 2 3 1 - - 1 - 1 1 1 1 11 
 

Выводы 
1. В исследованном возрастном диапазоне наиболее ярко рост 

параметров физического развития проявляется для мальчиков в период 12–

13 лет, для девочек – в 11–12 лет. Это свидетельствует о том, что среди 
учащихся среднего школьного возраста темпы роста физического развития 
в группе девочек проявлялись на 1 год раньше, чем в группе мальчиков. 

2. В возрастных диапазонах 14–15 и 15–16 лет у учащихся 
наблюдалась стабилизация темпов роста физического развития, что явилось 
отражением закономерных тенденций. 

3. Наибольшее количество достоверных различий между сравнивае-
мыми группами обнаружено по параметрам роста стоя и сидя. 
 

1. Баранов, А.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже 
тысячелетий / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина.– М. : НЦЗД РАМН, 
2008. – 216 с. 
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J. POŁACIK 

Kierownik naukowy – J. Rodziewicz-Gruhn, doctor 

Akademia imienia Jana Długosza w Częstochowie,  Polska 
 

WPŁYW MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CZASIE STUDIÓW  

NA PODEJMOWANIE REKREACJI RUCHOWEJ PRZEZ 

STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z AKADEMII 

JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE   
 

Summary. Research were carried at the Jan Długosz Academy in 
Częstochowa among 95 students of  Pedagogy with Physical Education and 145 
students of Physical Education faculty. We wanted to obtain an answer for 
following questions:  What impact has the place of residence during the 
academic year on participation in recreation? Based on the research we reached 
the conclusion that recreational activities more concerned students living in the 
family homes. 

 

Wstęp 
Rekreacją są różnego rodzaju zajęcia, podejmowane w czasie wolnym, 

dobrowolnie, dla przyjemności [1, 2].  
Studenci wychowania fizycznego, jako przyszli nauczyciele powinni 

charakteryzować się odpowiednia postawą w zakresie rekreacji. Na 
podejmowanie rekreacji ruchowej wpływa wiele czynników takich jak: 
dysponowanie czasem wolnym, warunki finansowe, świadomość pozytywnego 
wpływu aktywności ruchowej na zdrowie fizyczne i psychiczne [2]. 

Cel pracy: 
Zainteresował nas problem czy takie czynniki jak miejsce zamieszkania 

podczas roku akademickiego wpływają na aktywny udział w aktywności 
rekreacyjnej studentów?  

Materiał i metody  
Badania przeprowadzono wśród 95 studentów z kierunku pedagogika z 

wychowaniem fizycznym i 145 z kierunku wychowanie fizyczne, w 
październiku 2008 i 2009 roku. Do zebrania materiału wykorzystano metodę 
sondażu diagnostycznego. Pytania w kwestionariuszu ankiety dotyczyły między 
innymi samooceny zdrowia i sprawności fizycznej, wyborów ulubionych form 
zajęć rekreacyjnych Uzyskane wyniki rozpatrywano w zależności od miejsca 
zamieszkania (grupa I – akademik, grupa II – stancja, grupa III – dom rodzinny, 
grupa IV – dojeżdżający). 

Wyniki badań 
Studenci niezależnie od miejsca zamieszkania podobnie oceniali swój 

stan zdrowia. W większości oceniają go na bardzo dobry (54,2%) i dobry
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(40,8%). Analizując wyniki dotyczące pytania o samoocenę sprawności 

fizycznej mamy do czynienia z podobną sytuacją, ponad połowa ankietowanych 

ocenia ją na bardzo dobrą. Pozostała część studentów (43,7%) ocenia swoją 

sprawność na poziomie dobrym i przeciętnym (4%). 

Jednym z badanych aspektów był sposób spędzania wolnego czasu w 

zależności od miejsca zamieszkania. Ponad połowa studentów – 55,8%  

podejmuje rekreację bierną. Jedynie 44,2% badanych, zadeklarowało, iż 

uczestniczy w zajęciach rekreacyjnych, czyli preferuje aktywne spędzanie 

wolnego czasu. 

Przeprowadzając badania, chciałyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy 

weekend dla osób studiujących jest dogodnym czasem na uprawianie zajęć 

rekreacyjno – turystycznych. Po przeprowadzeniu analizy materiału 

badawczego, niepokojącym jest fakt, iż tylko 26,7% badanych uprawia tego 

rodzaju zajęcia. Odpowiedź sporadycznie była najczęściej wybieraną – 38, 3%. 

W czasie weekendu badani najczęściej spędzają wolny czas  jeżdżąc rowerem – 

34,4% oraz uprawiając turystykę pieszą (31,1%). Jazda na rowerze była 

najczęściej wybierana przez mieszkających u rodziny, natomiast piesze 

wycieczki przez osoby dojeżdżające.  

Mówiąc o rekreacji czynnej, ważne jest uwzględnienie miejsca jej 

podejmowania. Z badań wynika, iż najdogodniejszym miejscem do 

podejmowania zajęć rekreacyjno – turystycznych są góry. Takiej odpowiedzi 

udzieliło 41,2% studentów, w tym co drugi student mieszkający na stancji. 

Drugim w kolei wybieranym miejscem do rekreacji był region częstochowski 

(39,6%), Ten region wybrała ponad połowa (58,1%) osób mieszkających u 

rodziny. Tereny nadmorskie były trzecim wskazywanym miejscem rekreacji. 

Wśród ankietowanych ze wszystkich grup wskazało je 27,5%, owy teren 

najczęściej wybierali mieszkańcy akademika. 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

1. Miejsce zamieszkania w czasie studiów nie wpływa na samoocenę 

zdrowia oraz sprawności fizycznej.  

2. Badani studenci przeważnie wybierają bierne formy spędzania 

wolnego czasu. 

3. Zajęcia rekreacyjne częściej podejmowali studenci mieszkający w 

domach rodzinnych niż pozostałe grupy. 

 

1.  Kiełbasiewicz-Drozdowska, I. Teoria i metodyka rekreacji / I. Kiełba-

siewicz-Drozdowska, W. Siwiński (red.) ; Wyd. AWF w Poznaniu.  Poznań, 2001. 

2. Toczek-Wener, S. Podstawy rekreacji i turystyki / S. Toczek-Wener ; 

Wyd. AWF we Wrocławiu.  Wrocław, 2008. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП В 

УСЛОВИЯХ ГУ «БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «ТОНУС»» 
 

Summary. In the article the basic directions of rehabilitation of children 

with a children's cerebral paralysis are investigated and results of work of the 

Brest regional centre of rehabilitation for children with psychoneurological 

diseases «Tonus» are analysed. 
 

Введение. Сегодня в мире насчитывается почти пятнадцать с половиной 

миллионов человек, пораженных тяжелым недугом – детским церебральным 

параличом (ДЦП) [1]. Ранняя реабилитация детей с ДЦП позволяет 

корректировать имеющиеся нарушения и предупредить формирование 

неправильных двигательных стереотипов, способствует развитию 

полноценной личности, которая сможет включиться в социальную жизнь.  

Цель работы – исследовать основные направления реабилитации и 

результаты работы Брестского областного центра реабилитации для детей 

с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». 

Методы исследования. В работе применяли следующие методы 

научного исследования: анализ литературных источников, анализ 

статистических данных и документальных источников информации, 

интервьюирование специалистов и родителей.   

Обсуждение результатов. В Брестский специализированный центр 

«Тонус» поступают на лечение дети не только с диагнозом ДЦП различной 

степени тяжести, но и с другими заболеваниями, которые относят к 

болезням нервной системы. В центре проходят реабилитацию дети 1-го года 

жизни и до 17 лет. Как правило, это дети из г. Бреста и Брестской области, в 

меньшей степени из других городов республики. Программа реабилитации 

включает: психолого-педагогическую коррекцию, кинезотерапию, 

физиотерапию, иглоукалывание, консультации с узкими специалистами.   

Выводы. В процессе реабилитации детей с ДЦП происходит 

незначительное улучшение состояния, реже на 1 или 2 функциональных 

класса. Ведущее значение в формировании двигательных навыков 

занимает использование дополнительных устройств, таких как лечебный 

костюм «Адели» и «тренажер Гросса». 
 

1. Астахов В.А. Детский церебральный паралич: понятие, этиология, 

симптомы / В.А. Астахов // Здоровье. – 2000. – № 3. – С. 14–15. 
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ОПТИМИЗАЦИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Summary. The use of tonic, and also motive tests for the children of 

preschool age allowed to educe the features of myotonus and motive 

development of children of 3th summer age, having violations of posture as a 

scoliosis. It is marked, that for such children tone most suffers of muscles, 

bringing thighs over, on the type of hypotension. The indicated features allow to 

optimize facilities of physical rehabilitation taking into account the educed 

violations of myotonus. 

 

Введение. Проблема охраны здоровья детей носит национальный 

характер и имеет выраженную социальную направленность. Отмечается 

увеличение числа и изменение соотношения факторов риска утраты 

здоровья [1]. Большинство исследований в этом направлении посвящены 

взрослому контингенту, в то время как в педиатрии аналогичные проблемы 

решаются в недостаточной степени [2]. В связи с этим возникает 

необходимость в разработке методик определения уровня развития 

двигательного статуса детей дошкольного возраста, что является важным 

условием оптимизации процесса физической реабилитации [3]. 

Цель работы – апробировать методы диагностики двигательного 

развития детей дошкольного возраста для оценки состояния мышечной 

системы в практике физической реабилитации. 

Методы исследования. Для оценки двигательного развития детей 

использовался комплекс тестов, которые были разделены на две группы: 

1 – тонические тесты (осмотр шеи – выявляет напряжение шейно-

затылочных мышц); т. «Осмотр самолёта» – выявляет тонус мышц 

передней поверхности верхних конечностей в области локтевых суставов; 

т. «Тест кузнеца» – выявляет тонус мышц передней и задней поверхностей 

предплечья; т. «Часики» – выявляет тонус мышц внутренней поверхности 

бёдер; т. «Лучик» – выявляет тонус мышц задней поверхности нижних 

конечностей в области коленных суставов; т. «Флажок» – выявляет тонус 

мышц задней поверхности голеней; плантография – выявляет тип стопы).  

2 – двигательные тесты выявляют: т. «Сильная рука» – абсолютную 

силу мышц рук; т. «Артиллерист» – скоростно-силовые способности рук; 

т. «Висит груша» – силовую выносливость мышц плечевого пояса и рук; т. 

«Пирамидка» – пальцевую координацию; т. «Цыплёнок» – быстроту руки; 
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т. «Кенгуру» – скоростно-силовые качества мышц тазового пояса и ног; т. 

«Журавлик» – статическое равновесие. 

Обсуждение результатов. Обследованы 217 детей 3-х летнего 

возраста дошкольных учреждений г. Одесса (118 мальчиков, 99 девочек). 

Проводилась оценка нарушений осанки – наиболее часто встречается 

сколиоз – в 32,3% случаев (у девочек – в 34,3%, у мальчиков – в 30,5%). 

У детей со сколиозом были выявлены выраженные нарушения 

мышечного тонуса: в мышцах приводящих бёдра – гипотония (справа – 

31,3%, слева – 28,4%), в мышцах задней поверхности голеней – гипотония 

(справа – 25,4%, слева – 28,4%), в мышцах передней поверхности голеней – 

гипертонус (справа – 25,4%, слева – 28,4%), в мышцах задней поверхности 

предплечий – гипотония (справа – 25,4%, слева – 26,9%), в мышцах подош-

венной поверхности стоп – гипотония (справа – 25,4%, слева – 20,9%). 

Оценка развития двигательных качеств у детей 3-х летнего возраста 

со сколиозом позволила установить: абсолютная сила мышц рук  – справа 

3,7±0,32 кг, слева – 3,35±0,28 кг; скоростно-силовые способности рук– 

104,8±4,7 см; силовая выносливость мышц плечевого пояса и рук – 

24,5±2,2 сек; пальцевая координация: правой руки – 14,9±0,9 сек, левой 

руки – 16,9±0,9 сек; быстрота руки: правой – 26,9 ±1,2 раз, левой – 24,8 

±1,2 раз; скоростно-силовые качества мышц тазового пояса и ног – 38,4± 

3,3 см; статического равновесия – 1,51±0,27 сек. 

Выводы. Использование тонических, а также двигательных тестов у 

детей дошкольного возраста позволило выявить особенности мышечного 

тонуса и двигательного развития детей 3-х летнего возраста, имеющих 

нарушения осанки. Отмечено, что у таких детей наиболее страдает тонус 

мышц, приводящих бедра, по типу гипотонии.   

 

1. Егорова, И.А. Реабилитационные мероприятия при кинема-

тических и дегенеративно-дистрофических нарушениях позвоночника / 

И.А. Егорова // Сб. тезисов XXXVII науч.-практ. конф. врачей 5 ЦВКГ 

ВВС. – М. : Воентехиниздат МО РФ, 2007. – С. 310–311.  

2. Гончарова, О.А. Система диагностических и коррегирующих 

технологий у детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС: 

автореф. … дис. д-ра мед. наук : спец. 14.00.51 / О.А. Гончарова. – М., 

2008. – 20 с.  

3. Романчук, А.П. Клинико-педагогические критерии оценки нару-

шений тонуса мышц у детей дошкольного возраста: мат. II Межд. 

конгресса [«Нейрореабилитация – 2010»], (Москва, 1–2 июня 2010 г.) / 

РАСМИРБИ / А.П. Романчук, В.В. Беседа. – М. : Мэрия пр-ва г. Москвы – 

194 с. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

О СРЕДСТВАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В ПРЕДТРАВМАТИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ 

 

Summary. In the article results of some experimental data on prevention 

damage cruciate ligament in before traumatic state. 

 

Введение 

Передняя крестообразная связка является очень важным 

внутрисуставным стабилизирующим элементом, предотвращающим 

соскальзывание суставной поверхности большеберцовой кости 

относительно суставной поверхности бедренной кости в переднем 

направлении. Задняя крестообразная связка обеспечивает стабильность в 

одноименном направлении. В силу особенностей мест прикрепления и 

биомеханики травмы у спортсменов, повреждение передней 

крестообразной связки бывает в 30 раз чаще, чем задней. 

Этот своеобразный механический орган позволяет точно 

координировать и поддерживать движения конечностей. Как всякий орган, 

связка реагирует даже на небольшие изменения внешних условий.  

При повреждении нерва  связка не может функционировать в полном 

объеме – передавать информацию о положении колена и о величине 

нагрузки. Возникает реальная опасность, что на следующей тренировке, 

спортсмен, лишенный важной информации о положении колена (на 

биомеханическом уровне) и величине нагрузки (на функциональном 

уровне), связку порвет или, в лучшем случае, сильно травмирует. К 

большому сожалению,  специалисты  не предлагают способы возвращения 

утраченной информации спортсмену. Необходимо было на ранней стадии 

повреждения крестообразной связки (боль, отек, гематома при оптималь-

ной работоспособности) отстранить его от тренировок в избранном виде 

спорта и приступить к целенаправленным профилактическим и лечебным 

мероприятиям. 

Цель работы – обоснование, подбор и изготовление тренировочных 

приспособлений  упреждающего характера с «ударным» воздействием и 

принудительной  растяжимостью мышц и связок, обслуживающих 

голеностопный и коленный суставы, и их использование в формате 
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тренинга на группе спортсменов, у которых (по заключению травматолога 

и тренера) отмечено  выраженное предтравматическое состояние 

крестообразной связки коленного сустава. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

лабораторный эксперимент; врачебное заключение. 

Обсуждение результатов 

 Эксперимент проводился с 12 действующими спортсменами различ-

ных специализаций (7 футболистов, 2 волейболистки, 1 хоккеист, 1 борец 

и 1 легкоатлетка), имеющими диагноз травматолога – выраженное 

предтравматическое состояние крестообразной связки коленного сустава.  

В течение ноября-декабря 2010 г. испытуемые выполняли ежедневно 

(кроме воскресенья)  1,5-часовую нагрузку на тренировочных 

приспособлениях собственной конструкции в равной пропорции по 

времени на каждый тренажер: «Удар плетью стопой по вертикальной 

стойке, например, футбольных ворот», «Принудительное перемещение 

фиксированного на подошве стопы удлиненного груза, весом 1,5–2 кг», 

«Удары стопой по вертикальной стойке футбольных ворот (обернута 

мягким материалом для смягчения удара)». 

Количество повторений в одном подходе на каждом тренажере еже-

недельно увеличивалось на 30 раз: 1 неделя – 60; 2 неделя – 90; 3 неделя – 

120; 4 неделя – 150. В последующие недели (если есть необходимость) 

количество повторений оставалось на достигнутом максимальном уровне. 

Использовалось по 3 подхода на каждом тренажере. 

В течение 4 недельного тренинга на тренажерах практически восста-

новилось 6 человек (50%), которые, по нашему совету, приступили к 

систематическим тренировкам в своих видах спорта. Через 2 недели 

восстановилось еще  4 человека. К концу  второго  месяца  тренировки 

(8 недель) добавился еще 1 человек – футболист. Лишь последнему 

участнику эксперимента (футболист) понадобилось на восстановление 

11 недель. 

Выводы 

Подтвердилась гипотеза о том, что с лицами, имеющими 

предтравматический синдром крестообразной связки коленного сустава 

следует использовать на постоянной основе тренажерные комплексы 

специальной направленности упреждающего характера с «ударным» 

воздействием и принудительной  нагрузочной растяжимостью мышц и 

связок, обслуживающих   голеностопный и  коленный суставы. Количество 

повторений в одном подходе должно быть в среднем 120–140 раз. 

Индивидуальные отклонения находятся в пределах 100–150 повторений. 
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ВЛИЯНИЕ БИОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ТОТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕЛА ШКОЛЬНИКОВ  

СО СКОЛИОЗОМ 12–15 ЛЕТ 

 

Summary. This article is devoted the problem of the influence of biosocial 

factors on the physical development of children with scoliosis. Analysis of re-

sults showed a more pronounced influence of social factors on sex differences in 

the parameters of physical development at age 13 and more frequent occurrence 

of scoliosis in children born in the spring. 

 

Введение. Сколиоз – тяжелое и сложное, а также прогрессирующее 

заболевание позвоночного столба. При сколиотической болезни наблюда-

ются изменения со стороны всех систем организма (нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной) [1]. 

Цель работы – исследование биосоциальных факторов, влияющих 

на тотальные размеры тела школьников со сколиозом 12–15 лет. 

Методы исследования. Для получения результатов были проведены 

анкетирование и антропометрия. В обследовании приняли участие 224 

учащихся (62 мальчика и 162 девочки), больных сколиозом в возрасте    

12–15 лет, которые проходили обучение и лечение в Брестской государст-

венной санаторной школе-интернате. Полученные результаты анализиро-

вали с использованием t-критерия Стьюдента. 

Обсуждение результатов. Абсолютное распределение учащихся, в 

зависимости от района проживания, выглядит следующим образом (пер-

вые 3 места): г. Бресте проживает 38,03% учащихся школы-интерната, в 

Пружанском районе – 8,52%, в Каменецком, Кобринском и Столинском – 

5,90%. Относительное количество школьников со сколиозом (к общей чис-

ленности учащихся общеобразовательных школ определенного района) 

выглядит несколько иначе: для Пружанского района это число составляет 

0,42%, для Малоритского – 0,41%, для Каменецкого – 0,39%, для Брест-

ского – 0,36%, для г. Бреста – 0,35%. При этом, число обследованных уча-

щихся, проживающих в городской местности составило 71,8%, в сельской – 

28,2%. 

В зависимости от даты рождения пропорции учащихся со сколиозом 

распределились следующим образом: родившиеся в зимние месяцы 

составляют 23,61% от общего количества детей, в весенние – 28,85%, 
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летние – 23,93% и осенние – 23,61%. В рейтинге месяцев преобладают 

апрель – 11,48% рождений учащихся со сколиозом и январь – 10,82%. 

Наибольшее число достоверных различий между средними значе-

ниями параметров физического развития в группах девочек и мальчиков 

были получены по таким социальным факторам, как уровень образования 

отца – 8, уровень образования матери - 8 и количество детей в семье – 6. 

Кроме того, в работе определяли особенности влияния биосоциаль-

ных факторов на появление достоверных различий между мальчиками и 

девочками по тотальным размерам тела в различных возрастных группах. 

Так, влияние фактора «уровень образования матери» в большей степени 

проявлялся в возрасте 13 лет (4 достоверных различия, р<0,05–0,01). Фак-

тор «условия проживания» имел весомое значение в возрасте 12–14 лет 

(р<0,05–0,001) и не проявлялся в 15 лет. Фактор «количество лиц в семье» 

ярче проявлялся в более позднем возрасте (14–15 лет, р<0,05–0,01). 

По абсолютному количеству достоверных результатов на лидирую-

щей позиции расположилась возрастная группа детей 13 лет (10 достовер-

ных различий, р<0,05–0,001). 

Анализ влияния биосоциальных факторов на различные параметры 

тела, показал, что достоверные различия приблизительно в равной степени 

проявились по параметрам массы тела – 8 и длина тела – 6 достоверных 

различий. Слабое проявление влияния обнаружили по параметру индекс 

массы тела (2 достоверных различия). А наибольшее число достоверных 

различий получено по параметру окружность грудной клетки – 13 различий. 

Выводы 

Таким образом, обнаружены особенности в распределении учащихся 

со сколиозом из школы-интерната в зависимости от места проживания. 

Среди учащихся больше всего школьников из Пружанского, Мало-

ритского, Каменецкого и Брестского районов, а также г. Бреста. Более 

высокий процент учащихся постоянно проживает в городской местности. 

По дате рождения среди детей со сколиозом наблюдается небольшое пре-

обладание в пользу весенних месяцев. 

Обнаружены отдельные особенности влияния биосоциальных факто-

ров на тотальные размеры тела детей со сколиозом. Большее влияние на 

параметры физического развития оказывает уровень образования отца и 

матери, а также количество детей в семье. Наибольшее число достоверных 

различий характерно для параметра окружность грудной клетки. В возрас-

тном аспекте достоверные различия между группами мальчиков и девочек 

проявляются в возрасте 13 лет. 

 

1. Казьмин, А.И. Сколиоз / А.И. Казьмин, И.И. Кон, В.Е. Беленький. – 

М. : Медицина, 1981. – 272 с. 
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Summary. This work is devoted to the problem of influence of the elected 

socio-economic factors on the level of physical health of the senior schoolboys. 

After the analysis of research results the influence of separate socio-economic 

factors on basic anthropometrical parameters (weight, length, thorax 

circumference and body mass index) are established. 

 

Введение. Неблагоприятные тенденции в динамике здоровья детей и 

юношества стали одной из основных проблем современности. В последнее 

время в нашей стране и сопредельных государствах (Россия, Украина и 

др.) наблюдается значительное увеличение количества детей, имеющих 

различные функциональные расстройства (психические заболевания, 

соматические болезни, сенсорные нарушения [2]). 

Ухудшение показателей здоровья и физического развития 

школьников обуславливаются не только воздействием информационных 

перегрузок на фоне прогрессивного снижения двигательной активности, но 

и рядом социально-экономических факторов, которые создают основу и 

помогают обеспечивать потенциал для физического развития ребенка [1]. 

В связи с этим имеется необходимость в более детальном изучении 

региональных социально-экономических условий и факторов, которые 

могут оказывать влияние на физическое развитие и здоровье школьников, 

в особенности подросткового возраста. 

Цель работы – изучить влияние избранных социально-эконо-

мических факторов на физическое развитие и здоровье учащихся старшего 

школьного возраста. 

Методы исследования. Исследование проводили в средней 

общеобразовательной школе № 29 г. Бреста. Были обследованы учащиеся      

9–11-х классов в возрасте от 14 до 17 лет (всего 191 ученик, среди которых    

97 мальчиков и 94 девочки). В работе применяли следующие методы 

исследования: антропометрию, анкетный опрос. Для обработки полученных 

результатов использовали методы математической статистики. Достоверность 

различий между результатами определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 
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Обсуждение результатов. В обследованных группах учащихся 

старшего школьного возраста была выявлена зависимость основных 

параметров физического развития от уровня образования родителей. При 

более высоком уровне образования отца и/или матери наблюдали более 

высокие средние показатели массы тела, длины тела и окружности грудной 

клетки у мальчиков 14–16 лет (p0,01–0,001) и девочек 14–15 лет 

(p0,05–0,01). В тоже время у девочек 16 лет отмечали увеличение 

средних значений основных антропометрических параметров при более 

низком образовании отца (p0,05), а у мальчиков 17 лет – при более 

низком образовании отца и/или матери (p0,001). 

Обратно пропорциональная зависимость была установлена между 

средними показателями массы тела и количеством человек в семье. 

Достоверное снижение значений массы тела при увеличении количества 

человек в семье наблюдали у мальчиков 15–16 лет (p0,05–0,01). А у 

девочек 16 лет, наоборот, отмечали достоверно более высокие значения 

массы тела при большем количестве человек в семье (p0,05). 

Также была установлена зависимость между величиной средних 

показателей длины тела обследованных учащихся и количеством комнат в 

квартире (доме). У девочек 15–16 лет (p0,05–0,001) и мальчиков 17 лет 

наблюдали достоверное увеличение показателей длины тела с увеличением 

количества комнат (p0,05). 

Во всех возрастных группах (14–17 лет) выявлены более низкие 

значения одного из параметров физического развития (массы тела) с уве-

личением количества детей в семье (p0,01–0,001). 

Выводы. Таким образом, обнаружено влияние избранных социально-

экономических факторов на параметры физического развития учащихся 

старшего школьного возраста. Установлена прямая зависимость величины 

основных параметров от уровня образования родителей в группах 

мальчиков 14–16 лет и в группах девочек 14–15 лет. Отмечена обратная 

зависимость между показателями массы тела и количеством человек в 

семье в группах мальчиков 15–16 лет и группах девочек 14–15 лет.             

В возрастных группах девочек 15–16 лет установлена зависимость 

показателей длины тела от количества комнат для проживания семьи. 
 

1. Брук, М.А. Функциональное состояние организма школьников 

старших классов в зависимости от их профессиональной ориентации, пола и 

возраста / О.В. Брук, О.В. Молотков, В.Ю. Голофеевский, С.А. Кореневский // 

Мед. научн. учебн.- метод. журн. – 2004. – № 22. – С. 80–88. 

2. Спирин, В.К. Теоретико-методические аспекты индивидуальной 

направленности занятий физической культурой школьников / В.К. Спирин 

/ дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.04. – М. : ВНИИФК, 2002. – 499 с. 
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СО СТУДЕНТКАМИ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС 
 

Summary. This is the article about the problem of organization of the 

students’ optional studies according to the Рilates system. The necessity of these 

physical exercises for people having problems with their health is proved. 
 

Введение. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдаются 

негативные изменения в состоянии здоровья населения. Прослеживается 

тенденция увеличения числа студентов имеющих хронические заболевания 

[1, 2]. Наряду с этим авторы отмечают, что объем часов, которые отводят 

для занятий по физическому воспитанию в рамках учебного процесса       

(4 часа в неделю) не может восполнить дефицит ежедневной двигательной 

активности, тем более улучшить функциональное состояние основных 

систем организма студентов [1, 2]. Поэтому на наш взгляд, одним из 

эффективных решений проблемы является организация факультативных 

занятий по системе Дж. Пилатеса [3].  
Факультативные занятия по Пилатесу с одной стороны, 

активизируют умственную деятельность студенток, формируют интерес к 

самостоятельной двигательной активности, развивают индивидуальные 

творческие способности. С другой стороны, система Дж. Пилатеса учит 

студентов управлять телом, бороться со множеством стрессов и 

избавляться от скрытого напряжения мышц; кроме того активизирует 

механизмы защиты от болезней и позволяет поддерживать прекрасную 

физическую форму.  

Методы исследования. Основанием для организации факульта-

тивного курса по Пилатесу стали данные социологического исследования, 

в котором приняли участие студентки (n=74) первого курса УО «МГУ 

имени А.А. Кулешова».  
Обсуждение результатов. В результате анкетирования было 

установлено, что 79,7% респондентов в силу различных причин, связанных 

с состоянием здоровья, не выполняют физические нагрузки. Многие из них 

(83,7%) самостоятельно не занимаются физическими упражнениями: не 

имеют специальных знаний и умений  – 27,4%, отсутствие времени – 

21,0%, напряженный распорядок дня – 37,1%, усталость после учебы – 

11,3%; лень – 3,2%. Только 16,3% студенток выполняют физическую 

нагрузку самостоятельно не более 2–3 раз в неделю. 
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На вопрос «Посещаете ли Вы факультативные занятия по 

физической культуре и спорту?» 78,4% студентов ответили «нет», так как 

у многих из них нет свободного времени (25,9%); нет денег, чтобы 

оплатить услуги тренера (18,9%); большинство респондентов (51,8%) не 

определили причины, по которым они не посещают факультативные 

занятия. Но все же следует отметить, что незначительный процент 

студенток (21,6%) занимается дополнительно на следующих факульта-

тивах: аэробика – 37,5%, тренажерный зал – 31,1%, волейбол – 12,5%, 

теннис – 18,8%. 

Респонденты (85,1%) не знают о системе Дж. Пилатеса. Однако 

многие хотели бы освоить эти физические упражнения (90,5%), чтобы, 

занимаясь укрепить здоровье и повысить физическую подготовленность 

(95,9%). 

Мы полагаем, что такое положение обусловлено следующим 

явлением: большинство факультативов адресованы студентам, имеющим 

хорошую физическую подготовленность, а для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья такие занятия отсутствуют. Практика показывает, что 

именно этот контингент обучающихся составляет основную массу 

студентов в вузах. 

На данный момент не были проведены экспериментальные 

исследования подтверждающие эффективность применения факультатив-

ных занятий по Пилатесу, но благоприятное воздействие от них студентки 

ощутили уже после трех-четырех недель регулярного выполнения 

упражнений. Студенты отметили, что увеличилась гибкость, подвижность 

и сила суставов; исправилась осанка; стало преобладать чувство 

внутреннего покоя за счет элементов релаксации; улучшилось общее 

самочувствие; усилилась сопротивляемость к болезням; улучшилось 

состояние кожи и волос; перестали беспокоить боли в спине.  

Выводы. Таким образом, можно полагать, что факультативный курс 

по Пилатесу является актуальным и перспективным направлением 

физической культуры и спорта, который необходимо внедрять в учебный 

процесс.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Summary. This paper is devoted the study of certain social factors 

affecting the physical development of schoolchildren. Analysis of the survey 

results showed that most children develop physically in the family with two 

children, as well as close to them by rating - families with one child. Moreover, 

among these families are the most common are those in which at least one or 

both parents have higher education. 

 

Введение. На развитие человека оказывает влияние множество 

различных социальных факторов, главным из которых, влияющим на 

становление личности, является семья [1]. В зависимости от состава семьи, 

от отношений в семье к членам семьи и окружающим людям растущий 

человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои 

взгляды, строит свои отношения с окружающими, развивается физически, 

психически, эмоционально и интеллектуально. Отношения в семье влияют 

на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому 

пути пойдет [2]. Обладая природными анатомо-физиологическими предпо-

сылками, ребёнок овладевает действительностью благодаря его 

деятельности при посредстве взрослых. 

Цель работы – представить характеристику отдельных социальных 

факторов, влияющих на физическое развитие школьников. 

Методы исследования. В работе применяли метод анкетирования 

(78 родителей учащихся 4-х классов НОШ № 36 г. Бреста) и статисти-

ческой обработки полученных результатов.  

Обсуждение результатов. Результаты анкетирования показывают, 

что количество семей с одним ребенком составляет – 35,9% от общего 

количества семей. При этом в таких семьях чаще воспитываются мальчики 

(26,9 %) по сравнению с девочками (9%). Общее число семей, в которых 

родители воспитывают двоих детей, составляет чуть больше половины от 

общего количества анкетированных семей (55,1%). Количество семей, где 

воспитываются двое мальчиков несколько больше, так как среди 

анкетированных родителей мальчиков было 34,3%, а родителей девочек –

20,5%.                          

При анкетировании выявлены  9% семей с тремя детьми.  
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Произведен анализ состава семей школьников в зависимости от 

образованности родителей. Анализ уровня образованности родителей 

учащихся выявил 37,18% от общего количества семей, в которых у обоих 

родителей имеется высшее образование. 

Семей, в которых у родителей имеется высшее и среднее 

образование – 20,51%. Кроме того, обнаружены семьи, в которых у отца – 

высшее, а у матери – профессионально-техническое образование − 5,13%. 

Таким образом, общее количество семей, в которых хотя бы один из 

родителей (отец или мать) имеют высшее образование, составило 62,82%. 

Интересно отметить, что не было обнаружено ни одной семьи, в 

которой матери имели бы более высокий уровень образования в сравнении 

с отцами. 

Далее, сочетание среднего-специального образования у обоих 

родителей выявлено в 10,26% семей, а семей, в которых у обоих родителей 

среднее образование – 7,69%. В то же время выявлено 6,41% семей, в 

которых у отца – среднее-специальное образование, а у матери – среднее. 

Анализ результатов выявил одинаковое количество семей, в которых 

у отца среднее-специальное, а у матери – профессионально-техническое 

образование или у обоих  родителей – профессионально-техническое 

образование (по 2 семьи в обоих случаях). Важно отметить факт 

отсутствия семей, где бы у обоих родителей или хотя бы у одного было 

базовое образование. Очевидно, это связано с современными тенденциями 

развития общества, а также потенциальной занятостью городского 

населения в тех видах трудовой деятельности, которые требуют от 

исполнителя минимум среднего образования. 

Выводы. Таким образом, обнаружены наиболее распространенные 

типы семей по количеству воспитываемых в них детей. К самым часто 

встречающимся относят семьи, в которых имеется двое детей, на второй 

позиции – семьи с одним ребенком.  

Наиболее высокое место в рейтинге распространенности по уровню 

образованности родителей  занимают семьи, в которых хотя бы один из 

родителей имеет высшее образование, за ними – семьи, в которых оба 

родителя имеют высшее образование.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

Summary. The article analyzes the characteristics of physical activity of 

pregnant women. Pregnant women are aware of the benefits of physical activity 

for health, but only half the women surveyed were physically active. Most often, 

women prefer walking, gymnastics, and swimming. 

 

Введение. Современный уровень развития Республики Беларусь 

требует особо пристального внимания к решению демографических 

проблем, которые обеспечивают уровень национальной безопасности 

страны. Особенностью современной ситуации в стране является снижение 

уровня рождаемости и повышение количества осложненных 

беременностей и родов. Здоровье беременных женщин заслуживает 

особого внимания, поскольку они выполняют чрезвычайно важную 

функцию материнства – воспроизводство потомства. 

В последние годы наблюдается увеличение общей заболеваемости 

женщин репродуктивного возраста. По данным статистики Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 73% беременных женщин имеют 

заболевания, снижающие качество внутриутробного развития плода и 

обуславливающие низкий удельный вес нормальных родов. В период 

беременности организму нужно приспособиться к значительным 

изменениям. Достичь оптимального режима функционирования можно с 

помощью физических упражнений. Они помогают противостоять ряду 

нежелательных осложнений беременности. 

Цель работы – изучить особенности физической активности 

беременных женщин. 

Методы исследования. Для выявления особенностей физической 

активности беременных женщин мы использовали метод анкетирования. 

Для обработки данных использовались методы математической статистики 

и контент-анализа. Изучение физической активности беременных  женщин 

проходило в Учреждении здравоохранения «Брестский областной 

родильный дом». В анкетировании участвовали 60 беременных женщин, 

находившихся под наблюдением в акушерском отделении патологии 

беременности. 

Обсуждение результатов. Средний возраст участвующих в 

анкетировании беременных женщин составляет 26 лет. Что касается 
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распределения данных по месту проживания, то подавляющая часть 

беременных женщин, участвующих в исследовании – 90%, проживают в 

городе, 10% – в сельской местности. Данные, касающиеся уровня образо-

вания испытуемых беременных женщин распределились следующим 

образом: высшее образование имеют 37%, среднее – 33% и средне-

специальное – 30% испытуемых. У 37% женщин беременность является 

первой, у 46% – второй, у 13% – третьей, и у 3% – четвертой. 

Исследование показало также, что 90% беременных женщин знают, 

что физическая активность влияет на физическое и психическое развитие и 

здоровье будущего ребенка. Физически активный образ жизни 

(занимаются физическими упражнениями) ведут 56% опрошенных 

женщин. Несколько раз в неделю занимаются 47%, ежедневно – 41 %, 

очень редко – 12% участвующих в исследовании женщин. Местом занятий 

у 82% занимающихся является дом, у 12% – спортивный клуб, у 6% – 

бассейн. Предпочитаемые формы занятий – ходьба – 52%, гимнастика – 

52%, плавание – 18%. Иногда беременные женщины отмечали несколько 

форм занятий – 29%. На протяжение всей беременности занимались 35% 

женщин. Наивысшая физическая активность наблюдается на сроках12-30 

недель (53%). Из числа занимающихся, занятия начали на поздних сроках 

с целью физической подготовки к родам 12% опрошенных. В учреждениях 

здравоохранения города Бреста занятия с беременными для общего 

моциона не проводятся. Назначаются и проводятся лишь с женщинами, 

имеющими тазовое предлежание плода, с целью перехода плода в 

головное предлежание. Причины, по которым беременные женщины не 

занимаются физической культурой: нехватка времени – 46%, страх – 31%, 

лень – 8%, плохое самочувствие – 8%, негде – 8%. 

Выводы. Беременные осведомлены о благоприятном влиянии 

занятий физическими упражнениями на собственное здоровье и здоровье 

будущего ребенка (90%). Физически активный образ жизни ведут чуть 

больше половины опрошенных (56%). К наиболее предпочитаемым 

формам занятий относятся ходьба (52%), гимнастика (35%)  и плавание 

(23%). Большинство женщин прибегают к занятиям несколько раз в 

неделю (47%), чаще всего в домашних условиях (82%). Спортзалы, 

спортклубы и бассейны беременные женщины посещают очень редко. 

Наиболее активно женщины занимаются в сроки от 12 до 30 недель. 87% 

опрошенных хотели бы заниматься гимнастикой для беременных в 

роддоме и женской консультации, если бы такие занятия предлагались. 

Основные причины, по которым беременные не занимаются физической 

культурой – нехватка времени (46%) и страх (31%). 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В УСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10–11 ЛЕТ 

 

Summary. In article the data about means of preventive maintenance of 
development of peripheral sight at young football players is presented. 

 

Введение. Жонглирование футбольным мячом является одним из 
самых сложных технических элементов индивидуальной техники игры в 
футбол, особенно в условиях силового противодействия с противником и 
тактического осмысления нахождения «своих» и «чужих»  игроков в 
различных игровых «полевых» зонах футбольного поля с целью принятия 
верного решения для эффективного продолжения игры. В этих условиях 
периферическое зрение (ПЗ) в отличие от центрального зрения (ЦЗ) 
выступает в качестве стимулирующего фактора концентрации внимания и 
двигательной ориентации в пространстве игрового поля. 

Цель работы – определение частоты жонглирования мячом как 
важного элемента технического мастерства (одной, двумя или тремя 
частями тела за одну минуту) и количества попаданий мячом в цель в 
обычных (с участием ЦЗ) и усложненных (с подключением ПЗ) условиях у  
юных футболистов 10–11 лет. 

Методы исследования – анкетирование, педагогические контроль-
ные испытания, лабораторный эксперимент, методы математической 
статистики. Было проведено исследование с 25 юными футболистами    
10–11 лет, тренирующимися в «Центре физической подготовки и спорта» 
ПолесГУ (тренер Беленко В.А.). Задание заключалось в следующем. 
Участники лабораторного эксперимента по команде тренера выполняли 
«пенальти» в нижний угол футбольных ворот. В момент удара по мячу 
помощник, стоящий в правой стороне ворот, показывал произвольную 
цифру (на секунду). Эту цифру должен был запомнить подросток. 
Обязательным условием было – попадание точно в нижний левый угол 
ворот, отмеченного белым цветом 1,5-метровым коридором от боковой 
стойки. В случае непопадания, попытка повторялась. 

Из 25 участников лишь 17 детей (64%) неправильно назвали цифры, 
что свидетельствовало о низком уровне концентрации внимания и 
ориентации в двигательном пространстве с помощью ПЗ.  

Следующим этапом было включение тренировочных упражнений по 
освоению ПЗ в аналогичных условиях эксперимента (20 мин в каждом 
занятии) в течении 3 недель (3 раза в неделю). Кроме того, тренером была 
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дана установка детям – по возможности тренировать «идеомоторный» 
вариант запоминания цифр с переходом от ЦЗ к ПЗ ежедневно (также по 
20 мин) в домашних условиях.  

Обсуждение результатов. В результате  эксперимента из 25 участ-
ников 20 детей (80%) правильно назвали цифры, что свидетельствовало о 
существенном повышении  уровня концентрации внимания и ориентации в 
двигательном пространстве с помощью «тренинга» ПЗ. По мнению 
тренера это положительно отразилось на игровой практике детей, 
связанной с ударами по воротам. 

В следующем лабораторном эксперименте испытуемые выполняли 
последовательно 11 вариантов жонглирования мячом (таблица). По команде 
тренера справа от игрока (на расстоянии 10-15 метров по линии «аута») 
помощником показывалась произвольно цифра (от 1 до 9) на одну секунду с 
криком «Цифра!». Игрок запоминал эту цифру. Если цифра была названа 
неправильно, то из набранной суммы теста высчитывалось «число 2» и 
фиксировалась  ошибка. В обычных условиях (только ЦЗ) частота 
жонглирования мячом соответствовала возрастным нормам для начинающих 
футболистов 10–11 лет. Средний уровень развития преобладал над другими. В 
усложненных же условиях (с подключением одновременно ЦЗ и ПЗ) 
индивидуальные значения всех без исключения тестовых показателей 
жонглирования по сравнению с обычными условиями существенно 
понизились (таблица). В этом варианте преобладал низкий уровень развития. 
 

Таблица – Градационная шкала оценки уровня развития координационных способ-
ностей в частоте жонглирования футбольным мячом (количество касаний частями тела) 
за одну минуту в усложненных условиях (с подключением одновременно ЦЗ и ПЗ) 

№ п/п Наименование упражнения Уровни развития 
Высокий Средний Низкий 

1. Голова 25-26 23-24 22 и ниже 
2. Колено 30-36 28-30 27 и ниже 
3. Стопа 39-41 37-38 36 и ниже 
4. Связка: стопа + грудь 21-23 18-20 17 и ниже 
5. Связка: голова + плечо 9 8 7 и ниже 
6. Связка: стопа + колено 22-25 20-21 19 и ниже 
7. Связка: стопа + голова 13-15 11-12 10 и ниже 
8. Связка: голова + колено 11-12 9-10 8 и ниже 
9. Связка: стопа + голова + грудь 12-14 10-11 9 и ниже 
10. Связка: голова + колено + стопа 14-16 12-13 11 и ниже 
11. Связка: стопа + колено + голова 13-15 11-12 10 и ниже 

Выводы.  Таким образом, было выявлено, что задания для юных 
футболистов с подключением ПЗ являются сложно выполнимыми. Такие 
задания следует включать в учебно-тренировочные занятия на постоянной 
основе. В результате интервьюирования тренера было сделано заключение 
о том, что те юные футболисты, которые выполняли лучше второе 
тестовое задание (в усложненных условиях) оказались и лучше в игровой 
обстановке с позиции уровня технико-тактического мастерства (92%).    
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СЕНЗИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Summary. In the paper identified possible components of the sensitive 

periods of physical training of preschool children. 

 

Введение. Объективная оценка физической подготовленности детей  

необходимое условие научного подхода к управлению процессом их 

физического воспитания [2].  

Хорошо известно, что наибольший эффект для развития 

двигательных способностей и оздоровления организма приносят средства 

и методы физического воспитания, соответствующие возрастным морфо-

функциональным особенностям и физическим возможностям ребенка [1]. 

Знание уровня физического развития и двигательной 

подготовленности дошкольников позволяет целенаправленно применять 

учебно-воспитательные и оздоровительные программы, достигая 

наибольшего воспитательного и оздоровительного эффекта. 

Снижение уровня физической подготовленности и здоровья детей 

РБ, наблюдаемое в последнее десятилетие, предполагает изучение уровня 

физического развития и двигательной подготовленности дошкольников 

для эффективной коррекции их физического состояния. В этой связи 

выбранное направление исследования является актуальным. 

Цель работы − определить сензитивные периоды развития основных 

компонентов физической подготовленности у детей дошкольного возраста. 

Методы исследования  

В работе применяли анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 

статистическую обработку данных. 

Обсуждение результатов  

Сравнительный анализ по годам обучения показал, что за каждый 

год обучения в дошкольном учреждении (тестирование сентябрь – май) 

имеется достоверный прирост практически по всем показателям, при 

уровне значимости – P<0,05. Недостоверные различия (P>0,05) имели: 

– младший возраст:  лишь показатели гибкости; 

– средний возраст: показатели гибкости у мальчиков, а также резуль-

таты в метании малого мяча у мальчиков и девочек левой рукой.  
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– старший возраст: у девочек − гибкость, у мальчиков практически 

все показатели – бег на 30 м, прыжок в длину с места, ловкость и гибкость. 

Для выявления возможных сензитивных периодов развития 

двигательных проявлений проведен анализ прироста основных 

показателей физической подготовленности детей в возрасте 4–6 лет. 

Выводы 

На основе полученных результатов исследования сформулированы 

следующие выводы: 

1. В ходе проведенного анализа научно-методической литературы, 

посвященной теоретическим основам физической подготовленности детей 

дошкольного возраста, выявлено, что среди актуальных проблем 

физического воспитания детей значительное место занимает такая 

проблема, как развитие у них основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, выносливосты, гибкости. В то же время неясен вопрос о 

сензитивности проявления двигательных способностей у детей 

дошкольного возраста, а также отсутствует информация о 

лонгитидуальных исследованиях по физической подготовленности в 

возрастном аспекте. 

2. Учитывая результаты лонгитидуальных изменений показателей 

физической подготовленности, определены возможные сензитивные 

периоды у детей дошкольного возраста: 

- в 3–4 года – быстрота (мальчики и девочки), мышечная сила 

(девочки), ловкость (мальчики и девочки), гибкость (девочки); 

- в 4–5 лет – силовые качества (мальчики и девочки), гибкость 

(девочки), выносливость (девочки); 

- в 5–6 лет – силовые качества (мальчики и девочки), выносливость 

(девочки).       

Таким образом, знание уровня физической подготовленности и 

сензитивных проявлений двигательных способностей дошкольников, 

позволяет целенаправленно применять учебно-воспитательные и 

оздоровительные программы, достигая при этом наибольшего 

оздоровительного эффекта. 

 

1. Бланин, А.А. Становление физических качеств дошкольников в 

зависимости от их двигательной активности и соматотипа: автореф. дис. … 

канд. пед. наук / А.А. Бланин.  – Малаховка, 2000. – 21 с. 

2. Годик, М.А. О методике тестирования физического состояния 

детей / М.А. Годик // Теория и практика физической культуры. – 1973. – 

№  8. – С. 32−35. 

 



 

 
Подсекция 3.2 Психолого-педагогические, культурологические и социальные аспекты сохранения 

здоровья и формирования здорового образа жизни  

 

 73 

Т.А. ЧЕРНУЛИЧ  
Научный руководитель – А.В. Даниленко, канд. психол. наук, доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

СОБСТВЕННОГО ТЕЛА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Summary. The article presents an analysis of gender and age features of 
perception of own body in the context of the formation of culture health. 

 

Введение. Для современного человека его тело становится тем сущест-
венным условием, которое во многом определяет социальную, профессио-
нальную и даже личностную успешность. Можно сказать, что представления 
о теле, телесной красоте причисляются сегодня к числу наиболее важных 
аспектов социальных стереотипов восприятия и представлений о человеке и 
его месте в обществе. Поэтому за последние десятилетия отмечается 
постоянное увеличение спроса на услуги, отвечающие потребности в 
формировании красивого и здорового тела: спортивные и тренажерные залы, 
бассейны, фитнес-клубы, салоны красоты и т.п. Однако в результате 
проведенных учеными психологических исследований было установлено, 
что для человека с выраженным стремлением изменить свое тело решающую 
роль играют отнюдь не реальные телесные параметры, а сложное единство 
восприятия собствен-ного тела и отношения к нему. 

В психологии представление личности о телесных параметрах, 
собственной привлекательности отражено в понятиях «Я-телесное» и «Я-
физическое», как измерениях цельной Я-концепции. Многие 
исследователи (Р. Бернс, Е.Т. Соколова, А.Ш. Тхостов и др.) подчер-
кивают, что представления о своем теле, его размерах, форме, 
привлекательности, служат важнейшим источником формирования 
представлений о собственном Я. 

Во все времена человек находился в поиске идеала красоты 
собственного тела, который, в свою очередь, был нестабильным. Принимая 
за него определенные параметры фигуры, он прилагал все усилия, чтобы 
им соответствовать, но затем взгляды менялись, и человек устремлялся к 
новому идеалу. Как и любая ценность, красота человеческого тела 
является таковой только в аспекте принятия её обществом. При этом 
общественное мнение формируется и поддерживается средствами 
массовой информации, семьёй, друзьями, коллегами, знакомыми и даже 
случайными людьми. 

Неосторожно оброненная фраза по поводу внешности при 
определенных условиях может явиться причиной снижения самооценки 
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человека, потери ощущения собственной уникальности и значимости 
социальных контактов, нарушения образа собственного тела. Неудачные 
попытки изменения своей внешности человек может воспринимать как 
личное поражение, что усугубляет недовольство собой. В итоге борьба с 
телом, начавшись в подростковом периоде, продолжается всю жизнь.  

Актуальность проблемы нарушения образа тела возросла на рубеже 

XX−XXI в. в связи с существенным изменением стандартов красоты. С 

целью достижения идеала красоты многие пытаются исправлять фигуры 
использованием всевозможных диет, слабительных и мочегонных 
препаратов, изнуряющих физических упражнений и пластической хирургии. 

Цель работы – изучить возрастные особенности восприятия 
собственного тела подростками и старшими школьниками. 

Методы исследования. Использовались методы анкетирования, 
проективная методика оценки мужского и женского типов телосложения.  

Результаты и их обсуждение. Сравнивая мальчиков и девочек 

12−13 лет, мы видим, что девочки более критичны в отношении к своей 

внешности, чем мальчики, а их эталоны красоты более дифферен-

цированы. В целом, наиболее критичны испытуемые 12−13 лет. 

Девушки 16–17 лет и девочки 12−13 лет выделяют сходные категории 

неудовлетворенности телом. Однако девушки 16-17 лет имеют нейтральное 
отношение к своему телу, поскольку уже знают, что внешние недостатки 
можно изменить косметическим средствами, макияжем, и диетой.  

Несмотря на то, что часть испытуемых считают свой внешний облик 
не идеальным, они не испытывают значительных неудобств. Некоторые 
мальчики считают, что они имеют лишний вес, а юноши старшего 
возраста, наоборот, недовольны низкой, по их мнению, массой тела. 

Выводы 
1. Имеются половые различия в характере неудовлетворенности 

различными частями тела: юноши более недовольны верхней частью тела, 
а девушки – нижней (живот, таз, ягодицы, бедра). 

2. Девушки более не удовлетворены телом, чем юноши.  
3. В возрасте 12−13 лет дети не анализируют свою внешность на 

предмет соответствия эталонам. В старшем возрасте отношение к себе 
меняется, так как появляется задача устанавливать отношения с 
противоположным полом и быть привлекательными. 

Полученные результаты подтверждают данные зарубежных исследо-
ваний, согласно которым, неудовлетворенность образом собственного тела 
более характерна для женского пола, чем для мужского, и могут использо-
ваться в процессе формирования культуры здоровья, организации профи-
лактических мероприятий относительно нарушений пищевого поведения и 
дисморфофобических расстройств, в процессе физического воспитания. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ   
 

Summary. The article analyses problem of students’ attitude to a healthy 

lifestyle. The author explores the results of the poll which has been organized in 

the group of students. The students’ answers could help to draw out possible 

methods of healthy lifestyle promotion. 

 

Введение. Анализ здоровья (Материалы межведомственной 

комиссии по охране здоровья населения Совета безопасности РБ), в том 

числе студенческой молодежи, убеждает в том, что существовавшая 

система его формирования существенно подорвана.  

Цель работы – проанализировать мотивы, которыми руковод-

ствуются студенты, занимаясь физической культурой и спортом, их 

влияние на укрепление здоровья.  

Методы исследования. В работе применяли метод анкетирования. 

Обсуждение результатов. В исследовании приняли участие 

студенты 3 курса психолого-педагогического факультета. Результаты 

анкетирования показали: 92,5% занимаются физкультурой и спортом 

"эпизодически" или "совсем не занимаются", лишь 7,5% – "регулярно"; 

большинство – 30,4% относится к занятиям как "возможности разрядки", 

"снятию напряжения", "смене видов деятельности"; 21,4% опрошенных 

считают, что физическая культура является "необходимостью в жизни"; 

занимаются с "желанием и интересом" – 18,7%.  

Выявлены основные значимые факторы для занятий физической 

культурой: социальные ("удовлетворение от занятий" – 20,1% (юноши) и 

16,2% (девушки), "снижение общей утомляемости" – 12,1% и 10,4%); 

физические ("укрепление здоровья" – 15,5% и 13,6%, "физическое 

развитие" – 12,1% и 14,8%); психические ("снижение психической 

нагрузки" – 13,2% и 9,7%); "уверенность в себе" (8,6% и 7,4%) и 

"повышение умственной работоспособности" (5,8% и 6,4%). 

Выводы. Таким образом, для большинства студентов основным 

мотивом для занятий служит обязательный курс по предмету «Физическая 

культура», а не желание вести здоровый образ жизни для себя. 

 

1. Соковня-Семенова, И.И.  Основы здорового образа жизни / И.И. Со-

ковня-Семенова. – Москва : Сфера, 2003. – 41 c. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА БАСКЕТБОЛИСТОВ  

НА КОЛЯСКАХ 

 

Summary. Experimental data over are brought in the article, exculpatory 

expediency of the use of respiratory gymnastics on the method of  Strelnikova as 

one of facilities of rehabilitation of persons with a spinal cord injury, and also as 

a method of optimization of training process of wheelchair basketball-players. 

 

Актуальность. Спинальная травма вызывает комплекс двигательных 

проблем в отделах тела, находящихся ниже места повреждения. Чаще 

всего поражается нижне-грудной и поясничный отдел спинного мозга, что 

вызывает нарушения вегетативной иннервации внутренних органов и 

приводит к ряду регуляторных проблем в организме [2, 3]. Известно, что 

занятия физической культурой широко используются в процессе 

реабилитации лиц со спинальной травмой. С целью повышения 

эффективности данных занятий, для внедрения в тренировочный процесс 

нами была выбрана дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой.   

Цель – оптимизировать тренировочный процесс баскетболистов на 

колясках, повысить его реабилитационный эффект на организм 

посредством внедрения дыхательной гимнастики по методу 

Стрельниковой. 

Задачи: исследовать функциональное состояние дыхательной 

системы лиц с травматическими повреждениями спинного мозга до и 

после внедрения методики дифференцированного использования 

дыхательной гимнастики в курс физической реабилитации. 

Методы. С использованием спироартериокардиоритмографии 

(САКР) обследовали две группы лиц с травматическим повреждением 

спинного мозга [1]. Контрольную группу (КГ) составили 13 лиц мужского 

пола с повреждением спинного мозга на уровне VIII−X двигательного 

сегмента, ведущих активный образ жизни. Экспериментальную (ЭГ) – 9  

высококвалифицированных спортсменов, занимающихся баскетболом на 

колясках, в тренировочный процесс которых была включена дыхательная 

гимнастика по методу Стрельниковой. 

Результаты исследования. Полученные данные позволили 

установить, что у физически активных лиц со спинальной травмой, 

входивших в КГ, по данным САКР-исследования в сравнении с 
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практически здоровой популяцией отмечается умеренное увеличение 

времени вдоха в 38,5% случаев, при этом у 53,8% случаев наблюдается 

умеренное увеличение времени выдоха. Практически у трети лиц (30,8%) 

время выдоха умеренно уменьшается, при этом следует отметить, что 

нормативные значения встречаются крайне редко − 7,7% случаев. Наи-

большего внимания заслуживают результаты оценки дыхательного объёма 

(ДО), свидетельствующие, что во время спонтанного дыхания у 76,9% лиц 

со спинальной травмой отмечается выраженное снижение ДО, а у 23,1% − 

умеренное. Варианты нормативного ДО не встречаются вообще. 

Анализируя исходные данные, а именно соотношение длительности вдоха 

и выдоха, следует отметить, что в пределах нормы оно отмечается только у 

30,8% случаев, а у 46,6% лиц наблюдается значительное преобладание 

продолжительности выдоха над продолжительностью вдоха. Полученные 

результаты свидетельствуют о существенных нарушениях паттерна 

дыхания при спинальной травме.  

Данные, полученные в ЭГ, свидетельствуют об умеренном 

увеличении времени вдоха в 33,3%. Продолжительность выдоха в 

пределах нормы встречается более чем в 4 раза чаще, нежели в КГ (33,3%). 

При этом особое внимание следует акцентировать на то, что в ЭГ 

спортсменов ДО в пределах нормы встречается у 22,2%, а в 11,1% − 

выраженное увеличение ДО. Также положительную динамику имеет и 

соотношение времени вдоха и выдоха, которое в ЭГ входит в пределы 

нормы более чем в 2 раза чаще, сравнительно с КГ. 

Выводы 

Анализируя данные ЭГ и КГ, можно сделать заключение, что 

использование дыхательной гимнастики по методу Стрельниковой 

целесообразно и эффективно в период реабилитации лиц со спинальной 

травмой в целом и как способ оптимизации тренировочного процесса 

баскетболистов на колясках. Наблюдаются функциональные улучшения по 

всем четырём исследуемым параметрам (время вдоха, время выдоха, ДО и 

соотношение длительности вдоха и выдоха) в ЭГ.  

 

1. Романчук, А.П. Современные подходы к оценке кардиорес-

пираторных взаимодействий у спортсменов / А.П. Романчик. – Одеса : 

Астропринт. – 2006. – 232 с. 

2. Alan, N. Recurrent autonomic dysreflexia exacerbates vascular 

dysfunction after spinal cord injury / N. Alan, L.M. Ramer, J.A. Inskip et al. // 

Spine J. – 2010.  V. 10, № 12.  Р. 1108. 

3. Stepp, E.L. Determinants of lung volumes in chronic spinal cord injury / 

E.L. Stepp, R. Brown, C.G. Tun et al.  // Arch. Phys. Med. Rehabil. – 2008.   

V. 89, № 8.  P. 1499. 
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Т.В. ГОРДИЕВСКАЯ 

Научный руководитель – А.В. Шаров, канд. пед. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ    

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ГУО «ГИМНАЗИЯ 

Г. ПРУЖАНЫ» 
 

Summary. Noted the establishment and development of physical fitness of 

schoolchildren which is determined by the method of testing the flexibility, 

speed and speed-strength abilities according to age and sex.  
 

Введение. Как известно, организм человека гармонично развивается 

и формируется в процессе постоянной двигательной активности. Важность 

проблемы усиливается недостаточным количеством школьных занятий по 

физической культуре, ограничивающимися двумя часами в неделю. 

Гиподинамия ведет к ухудшению здоровья учащихся. Поэтому важной 

задачей является стимулирование занятиями физической культурой и 

спортом.  

Научно обоснованные критерии с учетом специфики каждой 

двигательной координации содержат в себе срочную информацию, 

позволяющую оценить количественные и качественные изменения, 

происходящие в организме под воздействием физической нагрузки. 

Учитывая актуальность данной проблемы, нами предпринята попытка 

выявить возрастно-половые особенности физической подготовленности 

учащихся ГУО «Гимназия г. Пружаны». 

Цель – получить особенности динамики физической подготовлен-

ности учащихся  гимназии. 

Методы исследования. Критерием оценки физической 

подготовленности является анализ показателей выполнения тестов, 

предусмотренных школьной программой. Нами регистрировались 

следующие показатели: скоростные качества – бег на 30 м; скоростно-

силовые способности – прыжок в длину с места; определение уровня 

гибкости – наклон вперед, сидя на полу. 

Обсуждение результатов. В исследованиях участвовали 336 человек: 

учащиеся 5–8 классов – 71 девочка и 59 мальчиков,  среди учащихся 

старших классов: 9–11 классы – 39 девочек и 43 мальчика. 

Полученные данные свидетельствуют, что уровень гибкости у девочек 

был более высок, при этом показатели гибкости изменяются с возрастом 

волнообразно как у мальчиков, так и у девочек. Гибкость у юношей 

достигает максимума к 15 годам, что согласуется с другими авторами [1];      

у девушек максимум выраженности этого показателя – 16–17 лет. Однако это 
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не согласуется с данными вышеперечисленных авторов, которые указывают 

наиболее ранний  возраст – 11–13 лет в становлении гибкости. 

При сравнении показателей гибкости в 5 классе мы видим снижение 

ее в 6 классе с дальнейшим увеличением, причем прирост у мальчиков в  

7–8 классе был достоверен; у девочек в этот период гибкость возвращалась 

к исходным позициям как у 5 классников. Повторное значительное 

снижение гибкости отмечалось как у мальчиков, так и у девочек в 9-м 

класс. К 10-му классу у юношей отмечается самый значительный прирост 

гибкости – 6 см, у девушек  эти  колебания не достоверны. К 11-му классу 

у девушек гибкость возрастает, у юношей – уменьшается. 

Исследования динамике показателя свидетельствуют о возрастной и 

половой динамике функционального состояния суставов, эластичности 

мышц и сухожилий. 

О развитии скоростно-силовые качества мы судили по прыжку в 

длину с места. Полученные результаты говорят о волнообразном характере 

становления скоростно-силового качества. Прирост этого показателя у 

девочек до 15 лет. У юношей динамика изучаемого параметра говорит о 

более выраженном приросте до 12 лет с временной стабилизацией до       

15 лет и дальнейшим  достоверным увеличением до 16–17 годам. Это 

можно объяснить изменениями специфической гормональной активности, 

характерной для юношей, что согласуется с другими авторами, такими как 

В.М. Быстров, С.И. Мануйлов [1993]. 

 Половые различия изучаемого показателя выразились в более 

низкие показатели у девушек, что можно объяснить их слабым физическим 

развитием. 

Бег на 30 м является показателем скоростных качеств в анаэробных 

условиях. На протяжении учебы в 5–11-х гимназических классах отмечается 

улучшение этого результата, причем с 5–7-й класс имеются достоверные 

изменения. У девушек с 8–11-х классов наблюдается стабилизация данного 

показателя. У юношей 10–11-го класса  наблюдается улучшение данного 

показателя, что можно объяснить развитием мышечной системы. Об этом 

свидетельствуют работы и других авторов [1]. 

Выводы. Анализ физической подготовленности учащихся позволили 

констатировать ниже следующее: слабость развития нервно-мышечной 

системы; недостаточную функциональную зрелость моторных зон коры 

головного мозга; наличие различий в физической подготовленности как в 

половом отношении, так и в возрастных периодах. 

 

1. Кузнецова, З.И. Когда и чему. Критические периоды развития 

двигательных качеств школьников / З.И. Кузнецова, Ю.Г. Травин // 

Физическая культура в школе. – 1985. – № 1. – С. 7–9. 
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А.М. ИВАНЮК  

Научный руководитель – Е.М. Шитова, канд. биол. наук, доцент 

БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ИММУНОСТИМУЛЯЦИИ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Summary. Investigated a variety of means immune stimulation and 

prevention of colds in young people. The analysis and recommendations on the 

use of prophylactic drugs among youth. 

 

Введение. Несмотря на устоявшее мнение, что подростки и молодежь 

являются наиболее здоровой категорией населения, именно в этом 

возрасте наблюдаются самые высокие темпы роста заболеваемости 

практически по многим классам болезней, причем преимущественно по 

тем, которые формируют хронические формы. 

Цель – изучить средства иммуностимуляции с целью ознакомления 

молодежи с приемами  немедикаментозной помощи в профилактике 

простудных заболеваний.  

Задача исследования заключается в широком внедрении этих средств 

в практику труда и быта студентов. 

За последние 10 лет общая заболеваемость подростков выросла на 

50%, а первичная – на 46% [1].  
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Рисунок – Заболеваемость респираторными инфекциями в Брестской 

области (2009–2010 гг.) 
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Обсуждение результатов 

Нами изучен статистический материал Брестского областного центра 

гигиены и эпидемиологии по заболеваемости населения респираторной 

патологией. 

Статистика респираторной заболеваемости за два года свидетель-

ствует о снижении уровней в 2010 году по сравнению с 2009 годом, что, 

очевидно, связано с активной иммунизацией населения вакцинами. 

Иммуностимулирующие средства нового поколения 

В результате использования инновационной методики очищения 

белка – катионообменная хроматография – производится Интратект. Этот 

способ очищения позволяет максимально сохранить природную нативную 

структуру иммуноглобулинов.  

Иммуностимулирующее средство Цитотект повышает в организме 

человека содержание антител. Цитотект назначают пациентам, чья 

иммунная система подавлена медикаментами.   

НеоЦитотект – препарат иммуноглобулина, изготовленный из 

плазмы доноров с высоким титром антител против возбудителей 

цитомегалии.  

Перфторан – препарат зарегистрирован как новое поколение 

кровезаменителей, обладающих газотранспортной функцией, улучшающих 

газообмен и метаболизм на уровне тканей [1]. 

Иммуностимулирующие средства «народной медицины» 

 Для укрепления иммунитета используют «народные средства», 

наиболее широкое применение получили лекарственные растения. 

Целебными свойствами обладают чеснок, девясил, женьшень, зверобой, 

красный клевер, чистотел, одуванчик, мать-и-мачеха, подорожник, 

эхинацея и др.  

Выводы 

В связи со значительной распространенностью респираторных 

заболеваний в молодежной среде необходимо использовать с целью 

профилактики как медицинские, так и народные средства укрепления  

защитных сил организма. Для поддержания тонуса защитных сил 

организма необходим также оптимальный режим, двигательная 

активность, аутотренинг. 

 

1. Краткая медицинская энциклопедия : в 2 т. / под ред. В.И. Покров-

ского.  М. : НПО «Медицинская энциклопедия», 2001.  Т. 1.  

 

 

http://aptekas.ru/
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Е.А. ЛИСИЦКИЙ 
Научный руководитель – Е.А. Масловский, докт. пед. наук, профессор 

ПолесГУ, Пинск, Беларусь 
 

СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМ И ПЕРЕГРУЗОК ПОЗВОНОЧНОГО 

СТОЛБА У МОЛОДЫХ МЕТАТЕЛЕЙ 
 

Summary. In article the data about means of preventive maintenance and 

complex rehabilitation of traumas and overloads of a spine column at young 
throwers is presented. 
 

Введение. Были анализированы выступления юных метателей (тренер 
по метаниям М. Волк) прошлого спортивного сезона, приведшие в ряде 
случаев к травмам и перегрузкам позвоночного столба (ПС), не позволивших 
им в полную силу выступить на соревнованиях различного ранга. С этой 

целью для группы юных метателей нами была предложена оригинальная 
методика по профилактике и комплексной реабилитации. Ее сутью является 
комплексно-избирательный характер воздействия тренирующих и лечебных 

мероприятий на основе данных педагогического и биомеханического анализа 

специально-подготовительных упражнений. Было выявлено, что наиболее 
травмоопасными для юных спортсменов являются ситуации (с позиции 
поясничного болевого синдрома), когда при выполнении соревновательных и 

специальных упражнений (в том числе и со штангой) большая механическая 
нагрузка действует на межпозвоночные диски при наклонах,  поворотах 
туловища и наклонах-поворотах. 

Целью работы является обоснование средств профилактики и комп-
лексной реабилитации травм и перегрузок позвоночного столба у юных 
метателей и их использование в учебно-тренировочном процессе 
(подготовительный период). 

Задачи исследования: 1) Разработать средства профилактики и 
комплексной реабилитации травм и перегрузок позвоночного столба у юных 
метателей. 2) Экспериментально обосновать их использование в учебно-

тренировочном процессе в подготовительном периоде. 
Методы и организация исследования:  анализ научно-методической 

литературы;  лабораторный эксперимент. Эксперимент проводился с 8 юны-
ми метателями (5 девочек и 3 мальчика) 14–16 лет (тренер М. Волк) в течение 

ноября – декабря 2010 года.  
Обсуждение результатов. Программа эксперимента включала 

использование избирательных средств со следующими рекомендациями:           

а) разминка не менее 40 минут, из них на мышцы спины – 25–30 минут; б) все 
без исключения силовые и вспомогательные упражнения выполняются с прямой 
спиной и вытянутыми вверх или вперед руками (желательно с захватом руками 
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за предмет; под место сгиба позвоночника подложить валик, гимнастический 
мат, независимо от горизонтального или вертикального положения туловища); 

висы с небольшим отягощением на ногах на перекладине с поворотами в разные 
стороны или висы с небольшим отягощением головой вниз и вытянутыми вверх 
руками (можно с броском набивного мяча);  г) предельное оттягивание носков 

на себя с фиксацией позвоночника на жесткой поверхности; то же самое, но с 
изменением угла наклона туловища или типа «кошечки». д) перевод грифа от 
штанги разного веса вправо и влево,  упираясь прямой спиной о вращающуюся 
вертикальную доску или ее верхнюю часть лежа спиной на упоровой 

горизонтальной доске (либо под уклон) с разделительным механизмом для 
вращения туловища и плечевого пояса (повороты выполняются с 
дифференцированной силовой нагрузкой); е) массаж мышц спины. 

Юным представителям легкоатлетических метаний с большой нагрузкой 
на позвоночник как полезное восстановительное средство можно рекомендовать 
плавание и упражнения в висах. Это важные элементы восстановительной 
процедуры были полноценно использованы в учебно-тренировочном комплексе. 

Научно обоснован принципиально новый подход в трех направлениях: а) к 
подбору специально-подготовительных упражнений  с позиции обеспечения 
безопасности взаимодействия межпозвоночных дисков под воздействием 

физической нагрузки и выполнения главного технического элемента – прямая 
спина); б) к конструированию тренажерных устройств с обязательным 
требованием – разделительным вращающимся механизмом действия: для 
неподвижных частей (фиксируется к тренажеру нижняя часть тела) и 

подвижных частей (верхняя часть тела) либо вертикальной, либо под углом,  
либо горизонтальной поверхности упоровой части под туловище); в) к 
максимальному использованию инерционных и реактивных сил при метании 

снарядов различного веса, а также  в разгонной и тормозящей частях 
тренажерных устройств. 

Выводы. Значительный объем специально-подготовительных и вспомо-
гательных  упражнений силовой направленности, выполненных  в биомеха-

нически целесообразной «позе» и рациональных условиях (3 направления) в 
подготовительном периоде (ноябрь – декабрь),  сопряженный  со средствами 
профилактики и комплексной реабилитации травм и перегрузок позвоночного 

столба, способствовал существенному росту силовой составляющей метатель-
ной подготовки юных метателей и положительному переносу тренированности 
на основной двигательный навык метания снарядов различного веса 
(стандартный, утяжеленный, облегченный). При этом отсутствовали жалобы у 

занимающихся на боли в области позвоночного столба, которые имели место в 
прошлом сезоне.  Все юные метатели, занимающиеся у тренера М. Волка, 
выступили успешно в зимних стартах (январь 2011 года), а Колб Виктория 

стала чемпионкой страны в своей возрастной группе и третьей среди взрослых 
в зимнем чемпионате по лёгкой атлетике в РБ в толкании ядра, а также стала 
восьмой на Чемпионате Европы в Софии. 
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И.А. МАЛЕЙЧИК  

Научный руководитель – В.В. Маринич, канд. мед. наук, доцент 

ПолесГУ, Пинск, Беларусь  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

РИТМА СЕРДЦА В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Summаry. Study of competitive stress on heart rate variability reflect the 

"physiological cost" of activity - changes in functional state of the human body 

within a certain time. The results can be used in sports practice to prevent surges 

and more successful management of the training process. 

 

Введение. У здоровых людей интервал времени от начала цикла 

одного сердечного сокращения до начала другого не является одинаковым, 

он постоянно меняется. Явление получило название вариабельности ритма 

сердца (ВРС). Этот период «подстройки» является своеобразным 

переходным периодом, в котором включаются другие, не связанные с 

регуляцией ВРС механизмы, обеспечивающие достижение средней ЧСС, 

оптимальной уже для нового функционального состояния. 

 Высокий уровень психоэмоциональных и физических нагрузок, 

характерный для современного спорта, особенно в условиях соревнований, 

оказывает сильнейшее стрессорное воздействие на организм спортсменов. 

Цель работы – исследовать «физиологическую цену» деятельности – 

изменения, происходящие в функциональном состоянии организма человека 

в результате его целенаправленной работы в течение определенного 

(заданного) времени.  

У спортсменов достижение максимальных результатов и сохранение 

здоровья возможно на основе согласованного функционирования органов и 

систем различного уровня. При чрезмерных физических нагрузках и/или 

избыточном психическом напряжении снижаются работоспособность и 

адаптационный потенциал организма. Чтобы не допустить состояния 

перетренированности, снижения адаптационных резервов и физической 

способности, необходимо обеспечить контроль за адекватностью 

предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма.  

Методы исследования. Обследованы спортсмены-единоборцы 

сборной Северо-Западного Федерального округа РФ по боевому самбо, про-

ходившие тренировочный сбор в г. Пинске, РБ перед поездкой в г. Санкт-

Петербург на Чемпионат России. Всего обследовано 12 человек в возрасте 
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16–22  лет. Запись ЭКГ проводилась утром, до подъема,  ортостатическая 

проба, в динамике специфической нагрузки при тренировках в течение дня, 

вечером при восстановлении.  

Обсуждение результатов 

Как свидетельствуют полученные данные, наблюдается достоверное 

снижение всех показателей спектральной мощности и, как следствие, общей 

мощности спектра (ТР). Подобная динамика показателей спектральной 

мощности указывает на снижение текущего функционального состояния. 

Баланс отделов ВНС в покое достоверно не изменился, т.е. признаков 

вегетативного дисбаланса при нагрузках, соответствующих текущему ФС и 

адаптационным резервам организма, не наблюдается. Во время проведения 

АОП показатели ВРС достоверно не изменились, что указывает на хорошую 

сохранность адаптационных резервов организма. Это косвенно подтверждает 

меньшую устойчивость парасимпатического отдела ВНС к воздействию 

стресс-факторов. Снижение показателей спектральной мощности отражает 

так называемую «физиологическую цену» деятельности, в данном случае – 

«физиологическую цену» тренировки.  

Выводы 

Диагностическая ценность подобных исследований заключается в том, 

что они позволяют при повторных регистрациях ВРС оценить выраженность 

снижения ФС и полноту восстановления ФС и адаптационных резервов 

организма за время отдыха. В условиях больших по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок оценка текущего функционального состояния 

организма дает возможность правильно вести тренировочный процесс, 

предупредить переход адаптационных изменений за границы 

целесообразного приспособления. Динамика состояния системы 

нейрогуморальной регуляции и адаптационных резервов организма до и 

после тренировки позволяет дать количественную характеристику такому 

понятию, как «физиологическая цена» деятельности.  

Таким образом, определить, какой ценой дается проведение того или 

иного этапа тренировки. Данный подход, в свою очередь, позволяет на 

практике реализовать положения и концепции сохранения 

профессионального здоровья. Исследования соревновательного стресса по 

показателям ВРС свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейших работ в этом направлении. Полученные результаты могут 

быть использованы в спортивной практике для профилактики 

перенапряжений и более успешного управления учебно-тренировочным  

процессом. 
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РАДИАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Summary. This article is about the effect of small doses of radiation on 

human health. 

 

Введение  

В наше время все хорошо знают, что радиация оказывает вредное 

влияние на здоровье человека, а в больших дозах приводит к быстрой 

смерти. Однако малые дозы радиации используются в лечебных целях [1]. 

Большая группа людей с контролируемой дозой облучения – женщины с 

туберкулезом легких (часто подвергавшиеся рентгеноскопическому 

обследованию), обследование которых проводилось в Канаде. Результаты 

обследования в 1980 г. показали, что при дозах рентгеновского облучения 

меньше примерно 0,3 Гр наблюдается статистически значимое уменьше-

ние частоты заболеваемости раком молочной железы. В самой большой 

группе обследованных со средней дозой 0,15 Гр, частота заболевания 

снизилась примерно на треть, причем это на 2,7 стандартных отклонения 

ниже нулевого риска. Это соответствует тому, что среди 1 млн. женщин 

раком груди заболеют на 10 тыс. человек меньше [3]. 

Большие дозы радиации убивают клетку, останавливают ее деление, 

угнетают ряд биохимических процессов. Если, образно выражаясь, при 

облучении в больших дозах клетки и ткань стареют и гибнут, то при малых 

возможна трансформация, при которой происходит их омоложение, 

стимуляция деления и они начинают бурно развиваться [2]. 

Цель работы.  Изучение влияния малых доз радиации на здоровье 

студентов Полесского государственного университета, проживавших до 

поступления в университет на территориях, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

Методы исследования 

Нами было проведено анкетирование 80 студентов университета, 

которых мы разделили на 2 группы. В первую вошли студенты, 

проживавшие на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС 

(постоянно (преимущественно) проживающие на территории радио-

активного загрязнения в зоне проживания с периодическим радиационным 

контролем). Во вторую вошли студенты, проживавшие ранее на «чистых» 

территориях. Средний возраст исследуемых 18–19 лет (студенты 2 курса). 
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Всем респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты и  

заполнить паспорт здоровья.  

Обсуждение результатов 

По результатам анкетирования лишь 27,5% студентов из 

«загрязненных» районов  имеют хронические заболевания, тогда как из 

«чистых» районов ими страдают 32,7% студентов. Студенты из 

«загрязненных» районов обращают большее внимание на ограничение 

поступления радионуклидов с продуктами питания (65%), тогда как 

студенты из «чистых» районов не придают этому значения в 80% случаев. 

Уровень знаний о радиационном загрязнении выше у студентов из 

загрязненных районов, хотя только 40% отмечают достаточный уровень 

знаний. Студенты из «чистых» районов указывают на желание знать 

больше по данному вопросу. 

Заполнение паспорта здоровья позволило дать индивидуальную 

оценку уровня здоровья систем организма обследуемых. У респондентов, 

проживавших ранее в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

преобладают уровни здоровья центральной нервной системы (60% против 

40% у студентов из «чистых» районов), мочеполовой системы (100% 

против 90%), костно-мышечной системы (80% против 60%). Напротив, со 

стороны систем органов кроветворения, кровообращения, пищеварения и 

периферической нервной системы уровни здоровья незначительно (на 10–

20%) преобладают у студентов из «чистых» районов. По трем системам 

органов (иммунной, эндокринной и дыхательной) различий не 

наблюдалось.  

Выводы 

По данным анкетирования нами не выявлено существенных 

различий в самооценке состояния здоровья обследуемых групп, что 

свидетельствует о незначительном отрицательном влиянии малых доз 

радиации на здоровье человека. 

 

1. Яковенко, Л.В. Всякая ли радиация вредна? / Л.В. Яковенко // 

Человек и его здоровье [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://bio.1september.ru/articlef.php?ID=200103701.  

2. Чуприка, Н.В. Влияние природного радиоактивного фона на 

здоровье человека / Н.В. Чуприка // Природный радиоактивный фон и его 

значение для биосферы Земли [Электронный ресурс] .  Режим доступа :  

http://www.ref.by/refs/97/22051/1.html.  

3. Холл, Э.Дж. Радиация и жизнь/ Э.Дж. Холл. – М. : Медицина, 1989.  

С. 122. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА 
 

Summary. The article tells about an important area of sport training that is 
sport selection. The purpose of this article is definition of main directions and 
problems of sport selections organization today. 
 

Для современного этапа развития спорта характерны стремительный 
рост рекордов, значительная интенсификация тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок, острая борьба равных по силе соперников. Чтобы 
добиться высоких спортивных результатов, необходимо подчас 8–10 лет 
напряжённых занятий. Поэтому очень важно своевременно выявить 
спортивные способности у детей для обнаружения действительно 
талантливых в двигательном отношении детей. С другой стороны, процесс 
отбора касается очень молодого человека, желающего заниматься спортом. 
Поэтому следует исключать моменты, которые унижали бы его 
достоинство или оттолкнули бы от проявления двигательной активности. 

По мнению В. Старосты, правильное решение проблемы отбора прино-
сит многочисленные выгоды: 1) устраняет финансовые расходы, связанные с 
многолетней тренировкой бесперспективных спортсменов; 2) оберегает 
тренирующихся от потери времени, неисполнения ожиданий, ухудшения 
здоровья вследствие не соответствующих возможностям спортсмена 
тренировочных нагрузок, не отпугивает от занятий спортом, необходимых для 
здоровья; 3) избавляет тренеров от ненужной потери времени; 4) обеспечивает 
качественные резервы для сборных команд разного уровня [3].  

Проблема подготовки полноценных спортивных резервов затраги-
вает широкий круг вопросов организационного, методического, научного 
характера. Начинается этот процесс со спортивного отбора или ориен-
тации. Да и вся многолетняя подготовка спортсмена сопровождается и в 
значительной мере направляется мероприятиями селекционного и ориен-
тирующего характера. В результате на высшей ступени своей карьеры  – в 
спорте высших достижений – оказываются наиболее соответствующие его 
требованиям спортсмены. Процесс отбора включает биологический, меди-
цинский, общественный, педагогический, психологический, моральный 
аспекты. Он является исключительно трудным, многокомпонентным и не 
простым для его правильной реализации. Это длительный, многосту-
пенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, 
если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комп-
лексная методика оценки его личности, предполагающая использование 
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различных методов исследования. Диагностика способностей должна 
основываться на изучении всех элементов структуры личности.  

Еще в 1989 г. профессор А.А. Гужаловский выделил ряд связанных с 
организацией отбора вопросов, которые и сегодня не сняты с повестки дня: 
1) каково содержание каждого этапа отбора; 2) что эффективнее, дешевле 
и быстрее оценить: перспективность 10 тыс. новичков по одному показа-
телю или тысячи по 10 показателям; 3) необходимо ли сразу отбирать для 
конкретного, например, лыжного или велосипедного спорта или для 
группы циклических видов спорта [1].  

За  последние  три  десятилетия,  в  течение  которых  проблема  отбора  
и  диагностики  спортивных  способностей  стала  самостоятельной  ветвью  
исследований в спортивной науке, наметился общий методологический 
подход  к ее решению.  Во-первых, необходимо выявить требования вида 
спорта к спортсмену, то  есть  те  основные  качества  и  свойства,  которые  
присущи  выдающимся  спортсменам  в  конкретном  виде  упражнений.  Во-
вторых,  с  помощью  современного  математического аппарата (факторный 
анализ, корреляция, регрессия и др.) определить степень обусловленности 
спортивного результата уровнем развития отдельных качеств и  свойств. И, 
наконец,  в-третьих,  выявить необходимые для данного  вида и,  в большей 
степени, генетически обусловленные качества у новичков – кандидатов в  
чемпионы  и  рекордсмены [2]. 

Несмотря на большие научные изыскания, отбор в спорт на 
сегодняшний день продолжает оставаться одной из актуальных проблем. 
Вероятно, этим и можно объяснить тот факт, что чаще всего проводят 
отбор эмпирически, на основе опыта своей работы и, полагаясь на 
собственный опыт и интуицию, что приводит к серьезным издержкам. 
Ошибки, допущенные при отборе, могут выявиться несколько лет спустя и 
свести на нет всю работу тренера. Если учитывать: что на подготовку 
выдающегося спортсмена уходит 6–8 лет систематической тренировочной 
работы, то становится ясно, как дорого обходятся подобные ошибки.  

Таким образом, несмотря на определенные успехи в разработке 
проблем спортивного отбора, существует ряд проблем, требующих 
решения. Важность решения этих проблем определяется значимостью 
проблемы спортивного отбора на современном этапе развития спорта. 

 

1. Гужаловский, А.А. Темпы роста физических способностей как 
критерий отбора юных спортсменов / А.А. Гужаловский // Теория и 

практика физической культуры.  1989.  № 9.  С. 2832. 
2. Отбор и прогнозирование в легкой атлетике: методические 

указания / сост. В.В. Захарова.  Ульяновск : УлГТУ, 2003.  51 с. 
3. Староста, В. Современная система отбора юных спортсменов для за-

нятий спортом / В. Староста // Физическая культура. – 2003. – № 2. – С. 5155. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Summary. In the article results of monitoring of level of physical 

readiness of students of faculty of physical training of the Grodno State 

University  named of Y. Kupalа are described. 

 

Введение. Целью физического воспитания в вузах является 

содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов. Одним из результатов данного процесса является высокий 

уровень физической подготовленности студентов. Данный показатель 

характеризуется уровнем функциональных возможностей различных 

систем организма и развития основных физических качеств. 

Цель работы – осуществить мониторинг уровня физической 

подготовленности студентов факультета физической культуры за период 

их обучения с первого по третий курс. 

Методы исследования  

В исследовании принимали участие 93 студента факультета 

физической культуры Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, из них 69 юношей и 24 девушки. Уровень физической 

подготовленности изучался с помощью следующих тестов: бег на 1000 м, 

бег на 30 м, бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту с разбега и прыжок 

в длину с разбега. Достоверность различий по сдвигу показателей 

определялась по t-критерию Стьюдента. 

Обсуждение результатов  

В результате проведенных исследований юноши имели следующие 

показатели: 

- в беге на 1000 м в 2009 г. – 206,83 1,85 сек; в 2010 г. – 

199,19 1,90 сек (что достоверно лучше, чем в 2009 г., t – 2,88, p<0,01); в 

2011 г. – 196,98 2,92 сек (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не 

обнаружено, t – 0,63, p>0,05); 

- в беге на 30 м в 2009 г. результат составил 4,43 0,02 сек; в 2010 г. – 

4,40 0,02 сек (достоверного сдвига в сравнении с 2009 г. не обнаружено, t 

– 1,06, p>0,05); в 2011 г. – 4,37 0,02 сек (достоверного сдвига в сравнении 

с 2010 г. не обнаружено, t – 1,06, p>0,05); 
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- в беге на 60 м с барьерами 2009 г. – 11,03 0,11 сек; в 2010 г. – 

10,64 0,12 сек (что достоверно лучше, чем в 2009г., t – 2,40 p<0,05); в 2011 г. 

– 10,57 0,10 сек (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не обнаружено, t 

– 0,45, p>0,05); 

- в прыжке в высоту 2009 г. – 140,89 1,52 см; в 2010 г. – 

150,62 1,39 см (что достоверно лучше, чем в 2009г., t – 4,72 p<0,001); в 

2011 г. – 10,57 0,10 см (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не 

обнаружено, t – 0,05, p>0,05); 

- в прыжке в длину с разбега 2009 г. – 479,59 4,72 см; в 2010 г. – 

486,86 6,67 см (достоверного сдвига в сравнении с 2009 г. не обнаружено, 

t – 0,89, p>0,05); в 2011 г. – 505,10 5,69 см (что достоверно лучше, чем в 

2010 г., t – 2,08, p<0,05). 

Девушки имели следующие показатели: 

- в беге на 1000 м в 2009 г. – 270,39 3,79 сек; в 2010 г. – 

246,43 5,65 сек (что достоверно лучше, чем в 2009 г., t – 3,52, p<0,01); в 

2011 г. – 244,06 2,28 сек, (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не 

обнаружено, t – 0,39, p>0,05); 

- в беге на 30 м. 2009 г. – 5,17 0,05 сек; в 2010 г. – 5,10 0,04 сек 

(достоверного сдвига в сравнении с 2009 г. не обнаружено, t – 1,09, 

p>0,05); в 2011 г. – 5,01 0,04 сек (достоверного сдвига в сравнении с 

2010г. не обнаружено, t – 1,59, p>0,05); 

- в беге на 60 м с барьерами 2009 г. – 12,56 0,23 сек; в 2010 г. – 

12,20 0,19 сек (достоверного сдвига в сравнении с 2009 г. не обнаружено, 

t – 1,21, p>0,05); в 2011 г. – 11,99 0,18 сек (достоверного сдвига в 

сравнении с 2010 г. не обнаружено, t – 0,98, p>0,05); 

- в прыжке в высоту 2009 г. – 114,73 1,89 см; в 2010 г. – 

125,67 1,91 см (что достоверно лучше, чем в 2009г., t – 4,07, p<0,001); в 

2011 г. – 127,50 1,11 см (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не 

обнаружено, t – 0,83, p>0,05); 

- в прыжке в длину с разбега 2009 г. – 354,25 7,19 см; в 2010 г. – 

372,37 4,60 см (что достоверно лучше, чем в 2009 г., t – 2,12, p<0,05); в 

2011 г. – 377,94 4,20 см (достоверного сдвига в сравнении с 2010 г. не 

обнаружено, t – 0,89, p>0,05). 

Выводы  

Таким образом, уровень физической подготовленности студентов 

факультета физической культуры за период их обучения с первого по 

третий курс (2009–2011 гг.) достоверно улучшился (p<0,05–0,001). 

Количество студентов с высоким уровнем физической подготовленностью 

увеличилось на 12%, а с низким уровнем понизилось на 2%. Повышение 

уровня физической подготовленности студентов является следствием 

увеличения их двигательной активности. 
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G. HAGEL, doctor 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w 

Szczecinie, Polska 

 

WYBRANE ASPEKTY FIZJOTERAPII  W  ZDROWYM  STYLU 

ŻYCIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ 

 

Określenie „styl życia” może być definiowane według różnych koncepcji. 

Najbardziej znaną teorią jest tak zwana definicja marketingowa, która opisuje 

sposób życia, zachowania, normy i obyczaje różnych grup ludzi.  

Koncepcja behawioralna definicji stylu życia opisuje jako wzory 

zachowań uwarunkowane kulturą, standardem życia i będących pod kontrolą 

ekonomicznych możliwości osoby lub rodziny.  

Definicja według  WHO, określa styl życia w odniesieniu do drogi 

życiowej będącej wypadkową warunków życia w szerokim rozumieniu i 

indywidualnych wzorów zachowań determinowanych czynnikami społecznymi, 

kulturowymi i osobistą charakterystyką.
 

Klasycy promocji zdrowia odnoszą się do świadomych czynności 

zmierzających do regeneracji organizmu, wynikającej z przeciążeń postępu 

cywilizacyjnego i  niezdrowego modelu życia. Celem pracy jest przedstawienie 

jakości metod stosowanych w regeneracji zdrowia młodzieży studiującej. O 

wartości zdrowia  przekonywał Jan Kochanowski, gdy pisał „szlachetne 

zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz aż się zepsujesz”… . Współcześnie 

zapis ten jest aktualny zwłaszcza, że obciążenie studiowaniem jest przyczyną 

występowania  stresu  u młodych ludzi. Niwelowanie jego często  nie jest 

prawidłowe i prowokuje do nieodpowiedniego stylu życia np. używki. Zasady 

odpowiedniego stylu zycia powinny mieć wymiar fizyczny – aktywność 

fizyczna, psychiczny – spokój umysłu i ducha oraz społeczny – moralność i 

życzliwość. Stąd znajomość różnorodnych środków fizjoterapeutycznych 

zmniejszy stosowanie nieodpowiednich środków  jak np. lekkie narkotyki jako 

forma relaksu. 

Wśród metod stosowanych proponuje się aktywność fizyczną jako 

kluczowy element prozdrowotnego stylu życia z jej różnymi odmianami (nordic 

walking czy jazda na rowerze). Efektem powinny być zmiany w całym 

organizmie, bowiem aktywność fizyczna jest biologiczną potrzebą życia 

człowieka. Wypoczynek po wysiłku powinien być skierowany na stosowanie 

masaży ręcznych czy masaży wodnych. Stosowanie SPA, kąpieli 

aromatycznych, różnych natrysków, światłolecznictwa, środków  fizykalnych 

(kriokomora, kriosauna) i sauny pozwoli na lepszy wybór zdrowego stylu życia. 
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В.С. БОКОВЕЦ, канд. биол. наук, доцент 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ 
 

Почему творческий потенциал детей за время пребывания в школе 
падает на 90%? В этом нужно разобраться родителям и общественным 
организациям Республики Беларусь. Одну из причин я вижу в раннем 
определении малыша в школу, к которой он совершенно не готов. 

Двигательный потенциал и потенциал здоровья находятся в тесном 
единстве. Исследования показывают, что только когда ребенку испол-
няется 7,5 лет, то он становится «школьнозрелым». Не очень красивый 
термин, но он отражает суть проблемы. 

В 2000 году нами была предложена для дошкольных учреждений 
программа «Стройность и красота». Необходимость внедрения этой 
программы была вызвана тем, что количество детей с нарушением осанки 
из года в год увеличивалось, несмотря на все усилия медицинских 
работников. Стало очевидно, что воспитание правильной осанки это 
проблема педагогическая, а отнюдь не медицинская. 

Нарушение осанки из-за резкого уменьшения двигательного режима 
ведет к комплексу различных заболеваний: начиная от заболевания 
опорно-двигательного аппарата до психологических стрессов форми-
рующих букет хронических болезней. 

В 2005 году вышло пособие для педагогов, руководителей учреж-
дений, обеспечивающих дошкольное образование «Воспитание правиль-
ной осанки у детей дошкольного возраста». Согласно дошкольной класси-
фикации в настоящее время в детских садах три группы детей: 4-ки – 
«Малыши», 5-ки – «Почемучки» и 6-ки – «Фантазеры». 

И вот этих фантазеров, совершенно не готовых влиться в жестко- 
регламентированное учреждение бросают в водоворот знаний. Сумеешь –
выплывешь! Кое-кто и выплывает. К девятому классу этих выплывших 
остается только 2%, обладающих творческим потенциалом. 

Не лучшее положение и со здоровьем. По мнению российских 
исследователей 80% школьников к 14 годам имеют те или иные степени 
нарушения осанки. Не лучшее положение и у нас. 

Чтобы сохранить двигательный режим школьника необходимо не 
нарушать «школьнозрелый» возраст ребенка. 

 

1. Боковец, В.С. Стройность и красота / В.С. Боковец, Ю.В. Боковец // 
Пралеска, 2000. – № 9. – С. 38–49. 

2. Боковец, Ю.В. Воспитание правильной осанки у детей дошколь-
ного возраста / Ю.В. Боковец. – Мозырь, 2005. – С. 103. 
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А.Н. ГЕРАСЕВИЧ, канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой 
БрГУ имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Summаry. The paper presents the main directions of scientific-research 
work of department of recreational and therapeutic physical culture. The 
department develops the problem of morphological and functional status of 
preschool children, schoolchildren and students; valeological monitoring of 
adaptation to training and professional stress, scientific and methodological 
provision of adaptive physical education. The department conducts international 
scientific seminars, conferences and workshops. Teachers participate in science 
activities at home and abroad. 

 

Кафедра ОиЛФК была образована в 2003 году. В настоящее время в 
составе кафедры кандидаты наук и доценты (Шитова Е.М., Боковец В.С., 
Даниленко А.В., Шитов Л.А.), преподаватели (Скиндер Л.А., Станкевич 
О.В.) и ассистенты (Щеновский Ю.И., Щеновская О.И., Грудницкий В.С., 
Романюк А.А.). Коллектив успешно решает возложенные на него учебные, 
воспитательные и научные задачи. В последние годы научные интересы 
кафедры сосредоточились вокруг нескольких ключевых направлений: 

1. Исследование морфо-функционального состояния организма детей 
дошкольного возраста, школьников и студентов Брестского региона (тема с 
№ госрегистрации 20093567).  

Цель научных исследований – определение возрастных особенностей 
морфологического и функционального статуса организма детей дошколь-
ного возраста, школьников и студентов 1-х курсов Брестского региона. 

Исследования по этой теме проводятся в различных дошкольных, 
общеобразовательных учреждениях г. Бреста и региона, в БрГУ имени 
А.С. Пушкина. Активно участвуют в реализации темы НИР преподаватели 
кафедры, магистранты, студенты.  

2. Валеологический мониторинг адаптации школьной и студенческой 
молодежи, взрослого населения Брестского региона к учебной, физической и 
профессиональной нагрузке в постчернобыльский период.  

В настоящее время исследования направлены на проведение валео-
логического мониторинга водоисточников Брестской области и опреде-
лении их влияния на состояние физического здоровья детей и молодежи. 

3. Научно-методическое обеспечение адаптивных форм физической 
культуры» (тема с № госрегистрации 20100270).  
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На завершающем этапе исследований по этой теме стоит задача 
разработки и апробации макета программы деятельности специализи-
рованного объединения для лиц с ограниченными возможностями. 

Работа проводится с активным участием специалистов из ОО 
«Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Шанс»» (председатель клуба – 
В.Н. Пипко).  

4. Основные морфо-функциональные параметры организма 
студентов БрГУ имени А.С. Пушкина (НИР для развития университета).  

Целью исследований является определение  основных параметров 
морфо-функционального состояния организма студентов 3–4-х курсов 
университета. 

К работе привлечены преподаватели кафедры, а также студенты 
различных факультетов, которые в рамках темы НИР собирают материал 
для написания курсовых и дипломных работ. 

Руководство темами НИР на кафедре осуществляет заведующий. В 
настоящее время работа активно ведется по всем перечисленным научным 
направлениям. Результаты работы  преподаватели кафедры докладывают 
на конференциях различного ранга, в том числе и за рубежом                     
(г. Красноярск, г. Одесса, г. Бяла Подляска, г. Зелена Гура, г. Щецин,         
г. Познань и другие).  

Кафедра ОиЛФК была инициатором и ее состав принял активное 
участие в организации и проведении следующих научных мероприятий:  

1) международная конференция «Улучшение, сохранение и 
реабилитация здоровья в контексте международного сотрудничества 
(ЗДОРОВЬЕ-2005)» (21–23 октября 2005 г.) – совместно  с коллегами из 
Беларуси, России и Польши; 

2) международный научный симпозиум «Восток-Беларусь-Запад. 
Сотрудничество по проблемам формирования и укрепления здоровья 
(ЗДОРОВЬЕ-2007)» (24–28 октября 2007 г.) – совместно с коллегами из 
Беларуси, России и Польши; 

3) международная студенческая научно-практическая конференция 
«Современные проблемы здоровья и здорового образа жизни» (19–21 мая  
2011 г.) – совместно с коллегами из Беларуси, Украины и Польши. 

Готовится проведение международной научно-практической 
конференции в октябре 2011 года «Проблемы здоровья в контексте 
международного сотрудничества (ЗДОРОВЬЕ-2011)». 

Одной из форм обмена передовым научным опытом и знаниями 
стало проведений международных научных семинаров. В рамках девиза 
сотрудничества «Восток – Беларусь – Запад» за период 2008–2011 гг. про-
ведены 4 научных семинара по проблемам физического развития, укреп-
ления здоровья и формирования здорового образа жизни студенческой 
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молодежи (9–10 июня 2008 г.; 30 мая – 4 июня 2009 г.; 26–28 октября 2009 г.; 
19–21 мая 2011 г.). 

Самое активное участие в проведении семинаров принимали про-
фессор, докт. мед. наук Л.Г. Климацкая (г. Красноярск, РФ), профессор, 
докт. хабил. Р. Асенкевич, профессор, докт. хабил.  Ю. Татарчук (г. Зелена 
Гура, РП), доктор И. Родзевич-Грин (г. Ченстохова, РП), доктор Г. Хагель 
(г. Щецин, РП). В рамках семинаров гости и хозяева проводили открытые 
лекции, участвовали в заседаниях круглого стола, обсуждали направления 
научно-исследовательской работы.  

Расширяется международное сотрудничество с коллегами из 
филиала Академии физического воспитания (АФВ) в г. Б.Подляска, 
Зеленогурского университета, Института физической культуры 
Щецинского университета, Университета Адама Мицкевича в Познани, 
Вроцлаве, Львовского ГУФК по проблемам двигательной активности 
студентов, физического развития и его нарушениям. 

Результатом развития международного сотрудничества последних 
лет явилась инициатива подачи заявки на участие в конкурсе на получе-
ние гранта по Программе приграничного сотрудничества Польша-
Беларусь-Украина 2007–2013. Эту заявку поддержали колеги из филиала 
АФВ в г. Бяла Подляска (РП) и Львовского госуниверситета физической 
культуры (Украина). Проект касается приграничного сотрудничества по 
проблемам физического развития детей и молодежи. После первого 
конкурсного набора продолжается работа по совершенствованию заявки и 
повторению ее подачи на втором этапе конкурса 2011 года. 

Кафедра координирует сотрудничество между Университетом Адама 
Мицкевича и БрГУ имени А.С. Пушкина (координатор – доцент              
А.В. Даниленко). В настоящее время ведется работа по углублению сотруд-
ничества с Педагогической Академией имени Я. Длугоша (г. Ченстохова, РП). 

Тесные научные связи существуют у кафедры с коллективами 
кафедр анатомии и физиологии человека МГУ имени А.А.Кулешова         
(г. Могилев), спортивной медицины и ЛФК ГрГУ имени Я.Купалы           
(г. Гродно), другими кафедрами вузов РБ. 

Коллектив кафедры подает заявки для участия в конкурсах по 
финансированию НИР, организованных Министерством образования РБ. 

Параллельно с проведением научно-исследовательской работы на 
кафедре ведется работа по повышению квалификации молодых 
преподавателей:  4  преподавателя  закончили  аспирантуру (БГУ и БГУФК, 
г. Минск), 2 – магистратуру, 2 – обучаются в аспирантуре в настоящее время. 

Апробация научных результатов преподавателей по магистерским и 
кандидатским диссертациям на кафедре проходит в рамках постоянно 
действующего научно-методического семинара «Прикладные проблемы 
науки и образования». 
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ПРОПАГАНДА ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (АНАЛИЗ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ) 
 

Summary. Article is to promote the value of health and healthy lifestyles 

among young people through the content being taught science  

 

Конец ХХ века – начало нового  тысячелетия ознаменовал целый ряд 

сложных социально-политических, экономических, экологических 

изменений на постсоветском пространстве, имеющих противоречивый, и, 

часто, угрожающий характер. Человек сталкивается с новым типом и 

содержанием проблем, которые заставляют переосмысливать естественные, 

социальные, и прежде всего, духовные основания своего бытия, вызывают 

волну новых экзистенциальных переживаний. Естественно, все это 

отражается на поведении и самочувствии людей. Но мы не можем говорить о 

проблемах в локальном масштабе, о проблемах отдельно взятых 

постсоветских стран, поскольку процесс глобализации приводит к тому, что 

человечество становится все более монолитным, цельным организмом. Мы 

становимся свидетелями появления и нарастания глобальных проблем 

человечества, отрицательные последствия которых неизбежно приводят к 

нарушениям здоровья человека в планетарном масштабе.  

Современные негативные тенденции (войны, политические конфликты, 

терроризм, наркоторговля и др.), деформации общественного развития, 

техногенные воздействия на природу, ухудшение экологической ситуации 

угрожают здоровью и жизни человека, выживанию всего человечества. 

Недооценка такой задачи, недостаточная изученность связанных с ней 

проблем ставит человечество на грань жизни и смерти. Со всей очевидностью 

встает задача выработки многопланового решения этого вопроса.  

С другой стороны, новые потребности, интересы и ценности, 

которые овладевают человеческими умами и душами, связаны с техникой 

и искусственностью человеческого развития. Возникает опасность, что эти 

социально-техногенные и другие ценности искусственной среды обитания 

отодвигают на задний план ценности природно-жизненные. 

Усиливается взаимозависимость общества и индивида, в том числе и 

в плане здоровья. Реализация людьми общественных интересов, 

выполнение социальных задач во многом определяется состоянием их 

индивидуального здоровья. В свою очередь, состояние здоровья 

индивидов напрямую зависит от того, насколько здорово само общество. 
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Такая взаимозависимость позволяет говорить о здоровье не только как о 

витальном, но и как о социальном феномене. Здоровье обладает таким 

значением, которое обусловливает все стороны жизнедеятельности, как 

общества, так и индивида (от биологического их существования до 

способов удовлетворения духовных потребностей). В связи с этим, можно 

рассматривать здоровье как универсальную, фундаментальную, высшую 

ценность, значимость которой для человека, общества и всего 

человечества необходимо пропагандировать на всех уровнях, всеми 

доступными способами и средствами. 

Одним из способов пропаганды ценности здоровья и ЗОЖ является 

включение знаний о них в содержание учебных дисциплин, формирование 

культуры здоровья у студенческой молодежи, которая в силу их будущей 

профессиональной деятельности будет работать с различным возрастным 

контингентом населения, и, в первую очередь, с подрастающим 

поколением, и практически реализовывать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. К числу таких дисциплин, посредством 

которых можно формировать культуру здоровья, можно отнести науки, 

изучаемые на всех факультетах гуманитарных вузов, т.е. философию, 

педагогику, различные отрасли психологии, основы анатомии и 

физиологии человека. Но в силу того, что эти дисциплины ограничены 

количеством аудиторной нагрузки при большом объеме основного 

содержания, они, как правило, не формируют целостного представления о 

ценности здоровья и ЗОЖ, а в лучшем случае, формируют односторонние 

представления об основах духовно-нравственного, психического либо 

физического здоровья в норме, в контексте основных знаний по предмету. 

Целенаправленно формировать знания, пропагандирующие ценность 

здоровья и ЗОЖ призваны следующие дисциплины, входящие в нагрузку 

кафедры оздоровительной и лечебной физической культуры: «Основы 

валеологии», «Основы валеологии и школьной гигиены», «Основы 

возрастной физиологии и школьной гигиены», «Основы возрастной 

физиологии и гигиены», «Гигиена». Это взаимозаменяемые дисциплины, 

изучаемые на всех факультетах, но в последние два года переведенные в 

разряд дисциплин по выбору. Содержание этих дисциплин интегрирует 

знания о здоровье из различных наук, раскрывает на основе комплексного 

подхода ценность здоровья как целостного, многогранного и 

многоценностного явления. Оно также направлено на формирование знаний, 

практических умений и навыков в следующих областях: диагностики уровня 

индивидуального и популяционного здоровья, профилактики, сохранения и 

преумножения здоровья, расширения его резервов, современных технологий 

оздоровления, создания благоприятных, здоровьесберегающих условий 

жизнедеятельности человека на научной основе. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Summаry. In the review of current scientific literature on the cardiac 
activity continued to be refined age and gender characteristics of regulation of 
the cardiovascular system through the study of heart rate variability. 

 

Современные методы оценки регуляции сердечной деятельности 
позволяют более тонко изучить физиологические механизмы, в том числе в 
возрастном и половом аспекте. 

Научные данные по изучению этого вопроса последние 20–30 лет       
[1, 2, 3] свидетельствуют о том, что параметры, отражающие вариабельность 
сердечного ритма, начинают проявляться у детей в 7–8-летнем возрасте с 
нарастанием к 13–14-ти годам. Это обусловлено тем, что наблюдается сниже-
ние роли симпатического компонента регуляции с нарастанием надсегмен-
тарного звена регуляции ВНС, которые генерируют медленные ритмы, пере-
дающие к сердцу через симпатическую нервную систему [2]. Повышение с 
возрастом роли надсегментарного уровня регуляции (корково-лимбических 
структур) играет важную роль в формировании колебаний сердечного ритма.  

В 12–16 лет и старше при усилении значимости надсегментарных 
структур головного мозга высокий тонус активности ЦНС обеспечивает 
гибкую мобилизацию нервных структур и быструю подстройку кардио-
респираторной системы для решения возникающих проблем. При анализе 
возрастных особенностей вариабельность сердечного ритма (по мнению ряда 
авторов [1, 2]) вагусно-симпатического баланса у школьников средних и 
старших класссов не обнаружено. Половые различия в регуляции сердечной 
деятельности обнаруживаемые с помощью вариабельность сердечного ритма 
отмечаются у школьников 11–13 летнем возрасте [2]. При этом отмечается 
усиление парасимпатического влияния [2, 3], что характерно в первую 
очередь для юношей. 

 

1. Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма в 

космической медицине / Р.М. Баевский // Физиология человека.  2002. – 
Т. 28. – № 2. – С. 71. 

2. Галеев, А.Р. Вариабельность сердечного ритма у здоровых детей в 
возрасте 6–16 лет / А.Р. Галеев, Л.Н. Игишева, Э.М. Казин // Вісн. Харк. нац. 
ун-та. Серія «Медицина». – Вып. 3. – 2002. – № 545. – С. 35–40. 

3. Гринева, Э. Физиология человека / Э. Гринева, В. Войткевичус, 
Э. Марачинскине. – 1990. – Т. 6. – № 1. – С. 88–93.   
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Summary. The article contains the research materials of the subterranean 

and middle water  used for drinking and features the result of the chemical 

content analysis of such metabolically active element as Si.  

The result of the research have utmost significance in physiological 

prognostication of disbolism in the community and assessment of the drinkable 

quality of water. 
 

Жизнь организма неразрывно связана с геохимической средой и во 

многом обеспечивается присутствием определенных химических 

элементов в территориальных подземных водах. 

Обеспеченность организма человека метаболически активными 

соединениями и ионами в значительной степени определяет нормальное 

функционирование практически всех физиологических систем.   

В многочисленных источниках популярной литературы [1, 2] оздоро-

вительного направления пропагандируется роль кремния, как минерала, 

обогащение которым питьевой воды делает ее лечебной в отношении многих 

пред- и патологических состояний. Но научные исследования предостере-

гают от излишнего использования кремниевой воды. Авторы указывают на 

опасность развития мочекаменной болезни, что типично для местностей с 

высоким содержанием кремния во всех звеньях биогеохимической цепи. 

Кремний в концентрациях, превышающих 5 мг/л становится опасен. 

Исследовалось содержание кремния в питьевых водах г. Бреста и 

Брестского района фотометрическим методом [3]. 

Во всех пробах не наблюдается превышения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и в среднем содержание кремния колеблется в 

диапазоне 1,5–2 мг/л, что свидетельствует о незначительной насыще-

нности питьевых водоисточников этим элементом. Из рисунка видно, что 

наиболее низкую концентрацию кремния содержит проба воды, взятая из 

колодца в районе Граевка, а наиболее высокая в пробе воды, взятой из 

водопровода в д. Б.Мотыкалы. Известно, что в зависимости от глубины 

залегания вод концентрации кремния в них различны: межпластовые воды 

более минерализированы, нежели грунтовые. Располагающиеся на 

территории Бреста скважины имеют глубину около 200 м, тогда как 

колодцы − 10–12 м, чем и объясняется разница в содержании кремния в 

пробах взятых из разных мест залегания.  
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Одним из этапов работы являлось изучение вопроса  насколько 

зависит концентрация кремния от времени нахождения минерала в воде. В 

связи с этим были исследованы пробы воды, в которых минерал находился 

сутки (1,52 мг/л), неделю (1,52 мг/л) и полгода (1,56 мг/л). Как показали 

исследования этих проб, значительного изменения в содержании кремния с 

течением времени не происходит.  

Для определения содержания кремния в питьевых водоисточниках 

Брестской области были взяты 18 проб. Полученные данные показали 

низкое содержание кремния во всех исследуемых пробах. 
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Рисунок 1 – Содержание кремния в питьевых водоисточниках   

г. Бреста и Брестского района (ПДК=10 мг/л) 
 

Выводы 

1. Наличие в пробах питьевой воды гипо- и гипермикроэлементозов 

указывает на необходимость систематического мониторинга грунтовых и 

межпластовых вод. 

2. Существенные отличия в химическом составе водоисточников в 

отдельных районах Брестского региона вызывает потребность в 

районированном гидрологическом картографировании. 
 

1. Воронков, М.Г. Кремний в живой природе / М.Г. Воронков, 

И.Г. Кузнецов. − Новосибирск : Наука, 1984. – 160 с. 

2. Смоляр, В.И. Гипо- и гипермикроэлементозы. / В.И. Смоляр. – 

Киев : Здоровье, 1989. – 152 с. 

3. Вода питьевая. Методы анализа / Сб. Гос. стандартов. – М. : 1984. – 

238 с. 
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