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Дорогие друзья!

Формирование у учащейся молодежи культуры здорового образа
жизни является составной частью воспитательного процесса учебных
заведений. Особую роль в этом играет личная заинтересованность каж�
дого обучающегося в формировании своего здоровья, пропаганде здо�
рового образа жизни и укреплении здоровья нации.

Фестиваль «Здоровая и счастливая», проводимый в Тверском го�
сударственном медицинском университете, уже три года привлекает
внимание школьниц�подростков и студенток не только из города Тве�
ри, но и Тверской области. Проект «Физическое и пситхическое здо�
ровье девочки/девушки сегодня — залог успешного материнства и
счастливой семейной жизни завтра», в рамках которого проводится
данный фестиваль, стал победителем Общероссийского конкурса про�
филактических программ в сфере охраны психического здоровья де�
тей и подростков.

В прежние годы в ходе реализации традиционных форм профилак�
тической работы участницы проекта получали необходимые знания и
навыки по организации образа жизни, способствующего формирова�
нию здорового женского организма. В этом году участницы проекта
вышли на новый этап, представив результаты своих исследований по
влиянию образа жизни на женское здоровье на научно�практическую
конференцию. Публикация статей по результатам научной работы яв�
ляется своеобразным отчетом или итогом исследовательской деятель�
ности школьниц, студентов и молодых ученых.

В настоящем сборнике «Образ жизни и здоровье» представлены
работы школьниц г. Твери, Тверской области, студентов и молодых
ученых Тверского государственного медицинского университета и
Тверского государственного университета. Радует, что не обошли сво�
им вниманием данное мероприятие и старшие наставники — профес�
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сорско�преподавательский состав указанных вузов. Изучение матери�
алов конференции позволит молодому ученому прикоснуться к ис�
следованиям разного уровня, расширить свой кругозор и оценить пер�
спективность начатого им научного пути.

Интерес к жизни и науке, стремление к познанию, творческий
подход, высокая научная квалификация — отличительные черты мо�
лодых исследователей и их уважаемых наставников. Хочется пожелать
всем авторам сборника статей сохранить живой интерес к науке,
стремление к познанию и анализу, ориентацию на высокие гуманис�
тические идеалы.

Ректор ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России
д�р мед. наук, профессор

Михаил Николаевич Калинкин
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Известно, что родительская любовь, с которой вынашивают малы�
ша, мысли, связанные с его появлением, богатство родительского об�
щения, обращённого к малышу, оказывает мощное развивающее воз�
действие на его психику [12].

Однако формирование новых ценностных ориентаций в жизни
российского общества спровоцировало развитие ряда патологических
процессов в социальной жизни. Одним из наиболее существенных
является тенденция к негативному изменению представлений о ребён�
ке и роли матери. Тенденция профессионализации, маскулинизации,
приоритета карьерных ориентаций и внешней привлекательности у
современных женщин к приводят к обесцениванию знаний, связанных
с правильным формированием организма матери, с рождением и осо�
бенностями воспитания детей [2].

Новомодные взгляды на параметры женской фигуры привели к
тому, что по данным лонгитудинальных исследований НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков на настоящий момент сформи�
ровалось поколение матерей неполноценных в репродуктивном отно�
шении. Исследователи отмечают неполноценность конституциональ�
ных пропорций девушек фертильного возраста. Так, М. М. Колоколь�
цев с соавт. указывает на результаты антропологического обследования
девушек различных регионов России [3]. Отклонение в конституции,
формирующееся в силу нарушенного гормонального фона, установле�
но более чем у 80 %: 66 % — мезоморфия (недоразвитие), 15 % — ин�
версия полового диморфизма (маскулинизация девушек, андромор�
фный тип). Такие данные приводят в своих работах В. Н. Николен�
ко с соавт., 2006, г. Саратов; В. И. Циркин с соавт., 2002, г. Киров,
О. Г. Вартанова, 2003; А. В. Кондрашёв с соавт., 2007, г. Ростов�на�
Дону; г. Краснодар — преобладание мезоморфного типа — 80 %,
Ю. С. Афанасьевская, 2011. У девушек мезоморфного типа в 100 %
наблюдений регистрируется гипоплазия органов малого таза, в 90 % —
поликистоз яичников, нарушение менструальной функции. Авторы
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указывают на необходимость разработки специальных корригирую�
щих и оздоровительных программ: «выявленные изменения одно�
временно могут свидетельствовать и о незавершенных процессах фор�
мирования конституции у девушек юношеского возраста, что требует
применения инновационных технологий физического воспитания с ис�
пользованием индивидуально�дифференцированного обучения как на
занятиях, так и во внеучебное время» (Лопатина Л. А. с соавт., 2013) [4].

Нами разработана научно�образовательная программа, ставшая со�
ставной частью проекта «Физическое и психическое здоровье девочки/
девушки сегодня — залог успешного материнства и счастливой семейной
жизни завтра», — далее Проект (автор — Э. В. Буланова), реализованного
на средства, выделенные в качестве гранта на основании Общероссийс�
кого конкурса профилактических программ в сфере охраны психичес�
кого здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», проведённо�
го Союзом охраны психического здоровья, и средства автора. Програм�
ма в течение трех лет реализовалась на базе Тверского государственного
медицинского университета и школ г. Твери и Тверского региона.

Цель настоящего научного исследования:
Оценить результаты реализации научно�образовательной програм�

мы Проекта.
Для реализации намеченной цели были определены следующие

задачи:
1. Провести исходное и контрольное тестирование уровня знаний

девочек�подростков и девушек, учащихся Тверского региона, по
вопросам подготовки к будущему материнству.

2. Провести исходное и контрольное соматоскопическое и сомато�
метрическое обследование девочек�подростков и девушек, уча�
щихся Тверского региона.

3. Провести с девочками�подростками и девушками, учащимися
Тверского региона, занятия по научно�образовательной програм�
ме Проекта.

4. Оценить динамику образовательного уровня и соматометрических
параметров девочек�подростков и девушек, учащихся Тверского
региона.

5. Оценить образовательный и корригирующий эффект научно�об�
разовательной программы Проекта.

Материалом для исследования стали девушки�студентки ТГМУ в
возрасте 17,5±0,5 лет (n=200), девочки�подростки учебных заведений
г. Твери и Тверской области (n=194, возраст 15±1).
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На первом этапе девушкам было проведено соматометрическое и
соматоскопическое обследование с целью определения уровня физи�
ческого развития и правильности формирования женского организма;
а также — интервьюирование с целью оценки информированности по
вопросам образа жизни, способствующего правильному формирова�
нию женского организма.

На втором этапе в течение 10 месяцев с девушками подростками
и студентками были проведены теоретические, методические и прак�
тические занятия по научно�образовательной программе Проекта.

На третьем этапе было проведено контрольное интервьюирование
и тестирование уровня знаний, практических навыков и умений орга�
низации образа жизни в направлении формирования здорового жен�
ского организма, а также соматометрическое и соматоскопическое
обследование.

Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной
программы «Декле» [7]. Статистическая обработка полученных данных
осуществлялась с использованием электронного табличного процес�
сора «Microsoft Excel» с вычислением среднеарифметического значе�
ния и ошибки среднего арифметического. Достоверность различий
показателей оценивалась по t�критерию Стьюдента.

От девушек�студенток и от родителей всех девочек�подростков и
девушек в возрасте до 18 лет получено соглашение на участие в экспе�
рименте и обработку персональных данных.

1. Для оценки исходного и контрольного уровня знаний девочек�
подростков и девушек, учащихся Тверского региона, по вопросам под�
готовки к будущему материнству им было предложено специально раз�
работанное (авторское — Э. В. Буланова) интервью, содержащее воп�
росы по особенностям образа жизни, способствующего формированию
здорового женского организма.

2. Для оценки конституциональных особенностей опорно�двига�
тельного аппарата участниц программы проведена соматометрия с
определением типа телосложения (конституциональных особенностей
телосложения).

Если соотношение сегментов опорно�двигательного аппарата не
соответствовала возрастным особенностям женского организма, дела�
лось заключение о наличии отклонений в формировании опорно�дви�
гательного аппарата девушки в ту или иную сторону: нейрогормональ�
ный инфантилизм, андрогенный тип телосложения, астенический тип
телосложения.
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Для установления степени полового созревания проводилась со�
матоскопия с записью формулы полового созревания и оценкой по�
лученных результатов по стандартам полового развития девочек по
М. В. Максимовой (табл. 1).

Таблица 1
Стандарты полового развития девочек

(по М. В. Максимовой) [8]

Для установления наличия отклонения во взаиморасположении
костей таза проведены соматоскопия и соматометрия.

Асимметричное взаиморасположение костей таза устанавливалось
по данным:

соматометрии — измерение косых размеров таза (за наличие асим�
метрия принималась разница в 0,5 см между правой и левой сто�
ронами таза);
соматоскопии с оценкой взаиморасположения костных ориенти�
ров таза [6];
тестирования силы и статической выносливости мышц, прикрепля�
ющихся к костям таза (5 баллов — удержание при максимальном
выведении сегмента опорно�двигательного аппарата из положения
покоя, 4 балла — удержание при выведении сегмента опорно�дви�
гательного аппарата на 75 % от максимально возможного, 3 балла —
удержание при выведении сегмента опорно�двигательного аппара�

Возраст, 
лет 

Формула  
нормального  

развития 

Баллы  
нормального 

развития 
Отставание Опережение 

10 От Ma0Pb0Ax0Me0 
до Ma2Pb1Ax0Me0 

От 0 до 2,7 − Более 2,7 

11 От Ma1Pb0Ax0Me0 
до Ma2Pb1Ax0Me0 

От 1,2 до 
2,7 

Менее 1.2 Более 2,7 

12 От Ma1Pb0Ax0Me0 
до Ma3Pb3Ax1Me1 

От 1,2 до 
7,0 

Менее 1,2 Более 7,0 

13 От Ma2Pb2Ax0Me0 
до Ma3Pb3Ax2Me3 

От 3,0 до 
11,6 

Менее 3.0 Более 11,6 

14 От Ma3Pb0Ax2Me0 
до Ma3Pb3Ax3Me3 

От 5,0 до 
12,0 

Менее 5,0 − 

15 От Ma3Pb3Ax2Me3 
до Ma3Pb3Ax3Me3 

От 11,6 и 
выше 

Менее 11,6 − 
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та на 50 % от максимально возможного, 2 балла — удержание при
выведении сегмента опорно�двигательного аппарата на 25 % от мак�
симально возможного, 1 балл — удержание при выведении сегмен�
та опорно�двигательного аппарата на 10 % от максимально возмож�
ного, 0 баллов — невозможность вывести сегмент опорно�двигатель�
ного аппарата из положения покоя (Буланова Э. В., 2010).
3. С обследованными девочками�подростками и девушками, учащи�

мися Тверского региона проведены занятия по научно�образовательной
программе Проекта (см. фото), состоящей из следующих блоков:

А. Физкультурно�оздоровительные занятия по системе «Синтез�
тренинг» [5].

В процессе занятий осуществлялась профилактика и коррекция
тонусного дисбаланса мышц, прикрепляющихся к костям таза.

Б. Занятия по формированию навыка правильной походки.
Девушкам прививались знания о том, что походка представляет со�

бой определенный динамический стереотип — сложный двигательный
акт, состоящий из эволюционно выработанной последовательности и
параллельности включения в работу 5 основных мышечных групп со�
ответствующего типа сокращения. Являясь циклически выполняемым
движением, походка (ходьба) оказывает воздействие на правильное су�
ществование связочно�суставных образований: формируются полно�
ценные крестцово�подвздошное и лонное сочленения, от состояния
которых зависит протекание периода беременности, периода родов и
послеродового периода. Походка (ходьба) формирует правильные то�
нусные взаимоотношения мышц, особенно важно оказываемое воз�
действие на диафрагму таза. Искажение рисунка походки возникает,
как правило, в связи с нарушением тонусных взаимоотношений
мышц. Оценка рисунка походки и его коррекция позволяют устранить
как функциональные, так и структурные нарушения в опорно�двига�
тельном аппарате девочки/девушки в репродуктивной зоне. Формиро�
вался стереотип правильной походки.

В. Занятия по обучению правильному подбору пищевых продуктов.
Девушки получили знания об особенностях формирования опорно�

двигательного аппарата женщины с помощью конкретных пищевых эле�
ментов: незаменимых аминокислот, конкретных белков, формирующих
фасциальные и связочные образования, кальция; о влиянии типа пищи
на экскрецию половых гормонов девочки, формировании определён�
ного гормонального фона, о формировании различных отклонений в
опорно�двигательном аппарате, при несбалансированном питании.
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Г. Занятия по обучению подбору одежды без функциональных ог�
раничений и перегрузок.

Девушки получили знания о том, что в период полового созрева�
ния у девочки повышается экскреция женских половых гормонов.
Эстрогены способствуют гипертрофии костной ткани, затормажива�
ют линейный рост костей, обеспечивая их рост в ширину. Особого
изменения претерпевает в данный период область таза. Кости таза рас�
ширяются и «разворачиваются». Использование в данный период стя�
гивающей одежды либо притормаживает нормальное формирование
таза, либо приводит к различным перекосам в расположении костей
данного региона опорно�двигательного аппарата. Было обращено вни�
мание участниц Проекта на особый подбор обуви. Обувь на высоком
каблуке нарушает биомеханику ходьбы. Искажение биомеханики по�
ходки приводит к формированию нарушений в сочленениях таза.

Д. Занятия по эстетике женского образа и влиянию образа жизни
на правильное формирование женского организма.

Результаты тестирования и обследования участниц Проекта.
У 99 % опрошенных девушек�подростков и девушек, учащихся

Тверского региона установлен низкий уровень знаний по вопросам
образа жизни, способствующего формированию здорового женского
организма (15±10 баллов); у 90 % отсутствуют знания по особеннос�
тям питания для девушек, о влиянии здоровья мамы на ребёнка, о вли�
янии типа психики женщины на её гормональный фон и репродуктив�
ную функцию, о конституциональных особенностях девушек. У обсле�
дованных девочек�подростков отсутствует правильное понимание
понятия «здоровый образ жизни»; распределение понимания понятия
«здоровый образ жизни» следующее: как отсутствие вредных привы�
чек — 62,1 %, как занятие спортом — 59,8 %, как особое состояние
психики — 13,8 %, как необходимость правильно сформировать свой
образ жизни — 1,1 %; то есть, у большинства девочек�подростков
сформировано понимание, что чтобы было здоровье, нужно только ис�
ключить вредные привычки.

Установлена высокая мотивация у 62 % девушек на семью (у 33,3 %
на создание семьи, у 5 % на рождение детей, у 19 % на счастье). Более
70 % настроены иметь двух и более детей.

По данным соматометрии у девочек�подростков и девушек выяв�
лено:

длинноногость у 35,6 % обследованных (индекс Пирке 93,0±0,5);
узкая грудная клетка — у 65,4 % (индекс Эрисмана 2,0±0,5), про�
порционально развитая грудная клетка — у 9,8 % (индекс Эрисма�
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на 3,5±0,2), широкая грудная клетка — у 24,8 % (индекс Эрисма�
на 8,0±4,0);
астенический тип телосложения — у 33,8 %, нормостенический —
у 51,9 %, гиперстенический — у 14,3 %;
инфантильный тип конституции (индекс Таннера 78,0±4,0; тазово�
плечевой индекс 79,0±1,0) — у 48,9 % (отставание формирования
опорно�двигательного аппарата), андроморфный тип конституции
(индекс Таннера 86,0±4,0; тазово�плечевой индекс 77,5±0,5) —
у 24,4 % (нарушение формирования опорно�двигательного аппара�
та), гинекоморфный тип конституции (индекс Таннера 60,0±13,0;
тазово�плечевой индекс 94,5±11,5) — у 26,7 %;
асимметричное взаиморасположение костей таза — у 95,6 % обсле�
дованных девушек, причём у 57,8 % значительное (2,5±0,5).

По данным соматоскопии установлено:
уровень физического развития ниже среднего — у 31,1 % обследо�
ванных девушек�подростков и девушек�студенток, средний — у
68,5 %, выше среднего — у 0,4 %;
отставание полового созревания — у 55,6 % обследованных (бал�
лы 2,0±1,5 у девушек�подростков, 7,±1,5 у девушек�студенток).

То есть, более чем у 40 % обследованных девушек�подростков и
девушек�студенток выявлено отставание соматического развития и
полового созревания, что является прогностически неблагоприятным
фактором в формировании репродуктивного здоровья.

При тестировании статической выносливости мышц, прикрепля�
ющихся к костям таза, в 89–93 % наблюдений по ряду мышц установ�
лена выносливость 0 баллов (девушки не смогли даже вывести сегмент
ОДА в тестируемое исходное положение) (табл. 2). В 7–10 % наблю�
дений статическая выносливость распределилась между 1–4 баллами,
5 баллов не установлено ни у одной из обследованных девушек. В 95 %
наблюдениях установлена асимметрия силы мышц на разных сторо�
нах туловища, что является причиной асимметричного расположения
отдельных сегментов ОДА.

Занятия по научно�образовательной программе Проекта проводи�
лись на базе учебных заведений 2–3 раза в неделю и состояли из тео�
ретического, методического и практического блоков. Регулярное по�
сещение занятий зарегистрировано у 71,4 % обследованных девушек.

Всем участницам программы через 10 месяцев было проведено
контрольное интервьюирование и обследование.
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Данные повторного обследования.
По данным соматометрии у девочек�подростков и девушек выяв�

лено:
длинноногость у 32,4 % обследованных (индекс Пирке 92,5±0,5);
узкая грудная клетка — у 59,4 % (индекс Эрисмана 2,0±0,5), про�
порционально развитая грудная клетка — у 15,8 % (Индекс Эрис�
мана 3,5±0,2), широкая грудная клетка — у 24,8 % (индекс Эрис�
мана 8,0±4,0);
астенический тип телосложения — у 33,8 %, нормостенический —
у 51,9 %, гиперстенический — у 14,3 %;
инфантильный тип конституции (индекс Таннера 78,0±4,0; тазово�
плечевой индекс 79,0±1,0) — у 46,1 % (отставание формирования
опорно�двигательного аппарата), андроморфный тип конституции
(индекс Таннера 86,0±4,0; тазово�плечевой индекс 77,5±0,5) — у
26,6 % (нарушение формирования опорно�двигательного аппарата),
гинекоморфный тип конституции (индекс Таннера 60,0±13,0; та�
зово�плечевой индекс 94,5±11,5) — у 27,3 %;
асимметричное взаиморасположение костей таза (1,0±0,5) —
у 35,6 % (p<0,01) обследованных девушек, значительной асиммет�
рии не выявлено ни у одной девушки.

По данным соматоскопии установлено:
уровень физического развития ниже среднего — у 25,3 % обследо�
ванных девушек�подростков и девушек�студенток, средний — у
73,7 %, выше среднего — у 1,0 %
отставание полового созревания — у 44,7 % обследованных (бал�
лы 2,0±1,5 у девушек�подростков, 7,±1,5 у девушек�студенток) (у
10,9 % девушек�подростков и девушек�студенток установилась
менструальная функция).

То есть, в результате повторного обследования у девочек�подрост�
ков и девушек�студенток выявлена динамика в формировании опор�
но�двигательного аппарата: незначительная в направлении соматичес�
кого развития, что можно связать с малой продолжительностью экспе�
римента, и значительная в отношении коррекции взаиморасположения
костей таза. Становление менструальной функции произошло у деву�
шек, значительно изменивших свой режим и рацион питания, что ещё
раз подтвердило данные других исследователей о влиянии питания на
становление гормональной функции у девушек.

Результаты повторного тестирования статической выносливости
мышц, прикрепляющихся к костям таза, позволили установить её увели�
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чение у всех занимающихся с высокой степенью достоверности (табл. 2).
Отсутствие динамики в состоянии средней ягодичной мышцы мы связы�
ваем с отсутствием в программе физкультурных занятий правильного
методического подхода к коррекции состояния данной мышцы, что тре�
бует дополнительного анализа и разработки специальной программы.

Таблица 2
Динамика статической выносливости мышц,

прикрепляющихся к костям таза

По данным контрольного интервьюирования установлено повы�
шение уровня информированности по вопросам образа жизни, спо�
собствующему формированию здорового женского организма у 97 %
(p<0,001): на 50–90 баллов — у 39 % обследованных, на 10–40 баллов —
у 58 % обследованных.

В 100 % установлена высокая заинтересованность девочек�подрост�
ков и девушек в занятиях по программе «Здоровая и счастливая». Особое

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

исходный контрольный 
Δ p< 

Прямая брюшного 
пресса 

23,3±4,4 50,0±4,4 24,7 0,01 

Внутр. косая брюшн. 
пресса 

31,0±3,3 85,0±9,9 54,0 0,001 

Наружн. косая брюшн. 
пресса 

18,0±4,3 93,0±13,2 75,0 0,001 

Подвздошно'
поясничная 

53,4±1,3 108,0±0,4 54,6 0,001 

Квадратная поясницы 24,7±4,2 60,0±7,3 35,3 0,001 

Напрягатель широк. 
фасции 

17,6±5,2 39,7±7,3 22,1 0,05 

Большая ягодичная 41,8±1,3 184,8±1,0 141,7 0,001 

Средняя ягодичная 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0 >0,05 

Диафрагма таза 26,8±4,9 46,1±4,9 19,3 0,05 

Грушевидная 8,6±2,4 37,5±6,1 28,9’ 0,001 

Большая приводящая 43,0±6,6 115,0±13,2 72,0 0,001 

Прямая бедра 115,0±2,5 273,6±2,7 158,6 0,001 
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внимание уделяли участницы программы изучению следующих тем: осо�
бенности питания для девушек, методика упражнений по коррекции вза�
иморасположения костей таза, влияние состояния опорно�двигательно�
го аппарата мамы на здоровье малыша, практика правильной походки.
Тестирование уровня умений и навыков продемонстрировало их увели�
чение: у 25 % девушек на 40 %, у 20 % — на 80 %, у 18 % — на 50 %, у
16 % — на 30 %, у 13 % — на 60 %, у 10 % — на 70 %, у 8 % — на 100 %.

По завершении занятий 95,2 % участниц программы выступили
популяризаторами образа жизни, способствующего формированию
здорового женского организма, в своих учебных заведениях с органи�
зацией мастер�классов по освоенным тематикам.

Таким образом, в процессе проведённого исследования установлено:
1. Низкий уровень знаний, умений и навыков у современных деву�

шек�подростков и девушек�студенток по вопросам организации
образа жизни, способствующего правильному формированию
женского организма.

2. Значительное отставание соматического развития более чем у 40 %
учащихся Тверского региона от возрастных норм и серьёзные на�
рушения в формировании репродуктивного здоровья более чем у
50 % девушек.

3. Занятия по научно�образовательной программе проекта вызвали
высокий интерес у девочек�подростков и девушек�студенток.

4. Повышение образовательного уровня учащихся в процессе реали�
зации Проекта в 2 раза более чем у 50 % девушек, коррекция па�
раметров соматического развития более чем у 60 %.

5. Установлен высокий образовательный и корригирующий эффект
у участниц проекта «Физическое и психическое здоровье девочки/
девушки сегодня – залог успешного материнства и счастливой се�
мейной жизни завтра».

Полученные результаты имеют высокую экономическую значи�
мость, так как приобщение максимально большого количества деву�
шек к правильному образу жизни будет способствовать созданию по�
коления здоровых матерей.

Потенциальная область применения программы — педагогика,
школы (введение элементов научно�образовательной программы Про�
екта в школьные программы), центры здоровья, профилактическая
медицина.

По результатам проведённого исследования мы выступаем с реко�
мендациями о введении научно�образовательной программы проекта
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«Физическое и психическое здоровье девочки/девушки сегодня — за�
лог успешного материнства и счастливой семейной жизни завтра» в
программу дополнительного образования для средних и высших учеб�
ных заведений.
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Фото занятий по проекту
«Физическое и психическое здоровье девочки/девушки

сегодня — залог успешного материнства
и счастливой семейной жизни завтра»
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УДК 613.2/.7:371.03

Е. Т. Кузьмина, М. В. Прокофьева
Научный руководитель — педагог�психолог Т. А. Михайлова
МОУ «Гимназия № 1 им. В. Я. Шишкова», г. Бежецк, Тверская область, Россия

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ УМВ ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ УМВ ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ УМВ ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ УМВ ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ УМ

Вы хотите быть счастливыми? Вы хотите быть здоровыми? Вы хо�
тите быть умными? А интересно, в какой связи находятся эти понятия?
Вот «В здоровом теле – здоровый дух» – это выражение нам известно
давно. А мы задумались над другой взаимосвязью: «В здоровом теле –
здоровый ум?» Ведь в школе, прежде всего, хотят, что бы мы были ус�
пешными, умными учениками. Родители заботятся, прежде всего, о
том, что бы мы были здоровыми. А мы просто хотим быть счастливы�
ми, а значит и здоровыми, и умными.

Нам стало интересно, а что думают наши одноклассники и ровес�
ники о своем здоровье, успехе, красоте, счастье. Можем ли мы помочь
себе и нашим одноклассникам быть «здоровыми и счастливыми», и,
что не маловажно для учащихся гимназии, умными?

Актуальность исследования: формирование культуры здоровья уча�
щихся установлено Законом Российской Федерации «Об образовании»
(ст. 7, 9). Особое место занимает здоровье подростков. Психофизио�
логи отмечают, что в подростковом возрасте снижаются интеллекту�
альные возможности почти на 15 %. Это связано с активными энерге�
тическими затратами организма на формирование и стабилизацию
работы репродуктивной системы. Однако требования к учебе не сни�
жаются, а наоборот увеличиваются. Поэтому важно знать, как помочь
себе укрепить умственную работоспособность.

Однако желать здоровья и ума и иметь его — не одно и то же. Для
этого человек должен культивировать («возделывать», созидать)
свое здоровье в условиях социальной среды, где он формируется (а
для нас это, прежде всего, гимназия), т.е. обладать культурой здо�
ровья.

Цель исследования: формирование у подростков мотивации к прак�
тическому применению здоровьесозидающих методов.

Задачи:
Изучить и проанализировать мнение подростков, педагогов и спе�
циалистов психологов на предмет взаимосвязи здоровья и умствен�
ной работоспособности.
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Сформировать ценностную ориентацию на самосбережение здо�
ровья.
Предложить практические физические упражнения для повыше�
ния работоспособности и улучшения самочувствия.

Методы исследования:
метод незаконченных предложений;
анкетирование;
тест самооценки по методике Дембо�Рубинштейн в модификации
А. М. Прихожан.

В обследования приняли участие: обучающиеся 7–8 классов гим�
назии № 1, а также учителя, педагоги�психологи города Бежецка.

Прежде всего, мы самостоятельно составили характеристику поня�
тия «здоровый ум», ответив на вопросы, «Что это?», «Что делает?»,
«Какой он?».

Результат. 1. Способность усваивать новые знания. 2. Потребность
создавать новое. 3. Приспосабливаться к изменяющимся условиям.
4. Выживать. 5. Выделять главное, значимое. 6. Выбирать приоритеты.
7. Активный. 8. Интересующийся. 9. Целесообразный. 10. Веселый
(позитивный). 11. Конструктивный.

Группа учителей нашей гимназии и психологи города считают, что
«здоровый ум» — это: 1. Ум здорового и самодостаточного человека.
2. Оперирование абстрактными понятиями. 3. Высокопродуктивный.
4. Самосознание, которое позволяет человеку адаптироваться в обще�
стве и жить в согласии с собой.

Исследование мнения подростков на предмет взаимосвязи здоро�
вья и умственной работоспособности.

Нами самостоятельно были разработаны 2 анкеты для мальчиков
и девочек. В анкете использовались: метод незаконченных предложе�
ний, закрытые и открытые вопросы.

В обследовании приняли участие 77 человек: 33 девочки и 44 маль�
чика. 7в класс — 15 человек (5 девочек, 10 мальчиков), 8а класс — 21
человек (9 девочек, 12 мальчиков), 8б класс — 22 человека (9 девочек,
13 мальчиков), 8в класс — 19 человек (10 девочек, 9 мальчиков).

Мальчикам дополнительно задавались вопросы, связанные с отно�
шением к женской красоте. Мы считаем, что здоровье и красота час�
то идут рядом. Кроме того, такие вопросы лучше мотивируют к дей�
ствиям в отношении создания гармоничного здоровья. Мальчики от�
неслись к ответам серьезно.
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«Красивая девушка — это...»
Обобщенное мнение мальчиков:
1. Привлекательная внешность. 2. Глубокий внутренний мир. 3. Не

имеющая вредных привычек. 4. Хорошо воспитанная. 5. Не такая, как
все. 6. Чистое сердце. 7. Как моя мама.

«Когда я встречаю девушку, то обращаю внимание на...»
Обобщенное мнение мальчиков:
1. На фигуру (пропорции). 2. На поведение. 3. На одежду. 4. На

характер. 5. На речь. 6. На спортивность. 7. На глаза.
«Чтобы быть здоровым надо…»
Часто встречающиеся ответы.
1. Правильно питаться. 2. Заниматься спортом. 3. Делать профи�

лактику. 4. Много спать. 5. Не иметь вредных привычек. 6. Гулять.
7. Быть адекватным. 8. Соблюдать гигиену. 9. Не курить и не пить.

«Чтобы быть умным надо…»
Часто встречающиеся ответы:
1. Читать книги. 2. Заниматься саморазвитием. 3. Меньше играть

в компьютерные игры. 4. Родиться умным. 5. Интересоваться чем�то
новым. 6. Постоянно повышать сложность упражнений. 7. Общаться
с образованными людьми. 8. Слушать на уроках. 9. Много учить.
10. Есть больше шоколада.

«Чтобы быть счастливым…»
Часто встречающиеся ответы:
1. Иметь здоровых родителей. 2. Иметь верных друзей. 3. Путеше�

ствовать. 4. Найти вторую половинку. 5. Добиваться своих целей.
6. Иметь работу. 7. Делать счастливыми других. 8. Заниматься люби�
мым делом. 9. Любить жизнь. 10. Верить в чудеса. 11. Смотреть на
жизнь ярче.

«Как вы думаете, помогают ли физические упражнения развитию
ума?»

38 % опрошенных считают, что нет.
32 % опрошенных — да и делать нужно часто или 2–3 раза в неделю.
40 % опрошенных — не знают или сомневаются.
Для того чтобы установить, в какой взаимосвязи находятся уров�

ни развития ума и здоровье, с точки зрения самих ребят, мы восполь�
зовались методикой самооценки Дембо�Рубинштейн в модификации
А. М. Прихожан. Данная методика основана на непосредственном
оценивании (шкалировании) личных качеств, таких как здоровье, спо�
собности, характер, уверенность в себе, красота, ум, авторитет у свер�
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стников. Мы проанализировали только взаимосвязь оценок 2 шкал;
ума и здоровья. В обследовании участвовали ученики 8б и 8в классов.

Мы получили следующие результаты.

Сводные средние значения представлены в следующей таблице.

Таким образом, мальчики 8в класса, считают себя более здоровы�
ми, чем умными, мальчики 8б класса — как умными, так и здоровыми.
Однако у них оказалась нереалистически завышенная самооценка, по�

Класс, пол Оценка здоровья Оценка ума 

8в мальчики 7,5 6,2 

8б мальчики 8,4 8,4 

8в девочки 5,9 6,6 

8б девочки 7,6 7,2 

Самооценка 

8в девочки 

 Ум Здоровье 

5 7 

7 6 

4 5 

6 5 

7 8 

7 6 

8 5 

8 5 

8 7 

6 5 

Ср.6,6 Ср.5,9 

Самооценка 

8в мальчики 

Ум Здоровье 

4 6 

7 7 

6 7 

7 8 

6 7 

6 9 

7 9 

8 8 

5 7 

Ср.6,2 Ср.7,5 

Самооценка 8 
б девочки 

Ум Здоровье 

5 8 

7 8 

5 5 

5 4 

9 6 

10 10 

9 10 

7 9 

8 9 

Ср.7,2 Ср.7,6 

Самооценка 8 б 
мальчики 

Ум Здоровье 

8 9 

9 10 

9 10 

9 10 

9 7 

9 8 

9 8 

9 8 

5 6 

9 10 

7 7 

9 9 

8 7 

Ср.8,4 Ср.8,4 
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этому их результаты не совсем достоверны. Девочки 8в класса считают
себя более умными, чем здоровыми, девочки 8б класса — наоборот.

Исследование мнения учителей на предмет взаимосвязи здоровья
и умственной работоспособности.

В обследовании приняло участие 27 учителей гимназии,10 педаго�
гов�психологов. Для взрослой категории респондентов мы изменили
некоторые графы методики, заменив категорию «ум, способности» на
категорию «компетентность».

Мы получили следующие результаты.

Разработка комплекса физических упражнений для повышения
работоспособности и улучшения самочувствия.

Специалисты утверждают, что неподвижный ребенок, а значит и
его мозг, не обучаем. И любая мысль должна заканчиваться движени�
ем. Мы решили на практике использовать свои знания и выполнили
комплекс физических упражнений, повышающих работоспособность.

Апробирование комплекса мы проводили под руководством наше�
го педагога�психолога, т.к. очень важно правильно соблюдать все тон�
кости и чувствовать свое тело, правильно дышать вовремя выполнения.

Мы воспользовались оборудованием новой сенсорной комнаты
гимназии. Комната имеет расширенные возможности. В ней есть спе�
циальная психодинамическая зона. Однако мы учитывали, что упраж�
нения должны быть широко доступны учащимся, поэтому мы предла�
гаем только те упражнения, которые можно использовать в любой об�
становке.

В комплекс входит:
1. Разработка пространства спины — как квазипространства мышле�

ния.
2. Мышечное расслабление через перенапряжение (пояс нижних ко�

нечностей, область таза).
3. Дыхательные упражнения.
4. Синхронизация межполушарного взаимодействия.

Заключение
Если регулярно и упорно не работать над улучшением своего здо�

ровья, то никаких результатов не будет.

Категория Оценка здоровья Оценка ума 

Учителя, психологи 6,22 8,66 
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Правильно организованные тренировочные занятия — это, то на�
дежное плечо, на которое можно и нужно опираться, чтобы стать умнее.

Мы надеемся, что наша работа будет полезна всем сверстникам, и
готовы оказывать практическую помощь. Главное, мы сами хотим
быть здоровыми и умными долгие годы.
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Научный руководитель — учитель физической культуры Т. В. Иванова
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН
ЧЕЛОВЕКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫЧЕЛОВЕКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫЧЕЛОВЕКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫЧЕЛОВЕКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫЧЕЛОВЕКА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Правильное питание — это такой способ питания, при котором
итогом этого процесса является укрепление и улучшение здоровья,
физических и духовных сил человека, предупреждение и лечение раз�
личных заболеваний, замедление процессов старения, т.е. правильное
питание — это здоровое питание [1].

Здоровое питание требует потребления с пищей необходимого ко�
личества энергии, а также достаточного потребления незаменимых
пищевых веществ, в число которых входят витамины, микроэлемен�
ты, незаменимые аминокислоты и незаменимые жирные кислоты.
Потребности человека в различных пищевых веществах связаны с его
энергетическими потребностями, возрастом, полом, ростом и весом.
На потребность в пищевых веществах влияют также такие факторы
образа жизни, как уровень физической активности, стресс, курение,
потребление алкоголя. Ни один пищевой продукт в отдельности не
содержит всех пищевых веществ в оптимальных количествах и пра�
вильных соотношениях. Вот почему здоровее питание возможно толь�
ко при потреблении разнообразных пищевых продуктов.
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В свою очередь характер и полноценность питания оказывают су�
щественное влияние на социальные процессы в обществе, его инсти�
туты в конкретных слоях сообщества и вызывают определенные умо�
настроения значительных популяций в целом. Питание постоянно
осознанно или неосознанно активно воздействует на психофизиоло�
гическую сферу человека. В прошлом нехватка питания в определен�
ных географических регионах являлась основной побудительной при�
чиной для агрессии в поисках пищи и возникновения оправдывающих
ее идеологических течений.

Вот почему проблема правильного, здорового питания является
актуальной, особенно в настоящее время. Полноценное питание пре�
дусматривает потребление достаточного количества белков, жиров,
углеводов, витаминов, макро� и микроэлементов для нормального
функционирования организма в целом.

Существует целый ряд направлений в медицине, промышленнос�
ти, технологии, сельском хозяйстве и др. сконцентрировавших свое
внимание на различных аспектах проблемы питания. В медицине дав�
но и успешно развивается биохимия, физиология, гигиена, токсико�
логия питания, клиническая диетология. Они тесно сотрудничают с
ветеринарией, сельским хозяйством, пищевой промышленностью и
пищевой технологией, системами общественного питания и институ�
тами питания специальных контингентов, имеющих свою професси�
ональную и социальную специфику.

Среди аспектов питания медико�биологического характера наи�
большее развитие получили вопросы биохимического, физиологичес�
кого и гигиенического нормирования питания здорового человека и
вопросы диетического питания при различных заболеваниях челове�
ка (клиническая диетология).

Питание человека, в широком понимании этого слова, служит по�
стоянным источником для организма большого числа эмоций и пере�
живаний. Обусловлено это, прежде всего, тем, что пища в процессе ее
добывания и приготовления в съедобную, приемлемую для человека
пищевую форму, а затем в период ее приема и переваривания в желу�
дочно�кишечном тракте, активно воздействует на многие виды орга�
нов чувств человека, на рецепторы желудочно�кишечной пищевари�
тельной системы. Воздействие пищи происходит непосредственно или
после всасывания из нее определенных химических веществ. Пища
обладает большим числом внешних и внутренних раздражителей фи�
зико�химической природы.
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Психофизиологическая сфера организма также постоянно нахо�
дится под воздействием биохимических процессов. Воздействует как
уже съеденная, так и еще не использованная пища. Многие наши же�
лезы и отделы желудочно�кишечного тракта начинают функциониро�
вать еще до приема пищи под влиянием импульсов со стороны орга�
нов чувств или сигналов головного мозга. У нас неизбежно возника�
ют определенные образы, эмоции и включаются пищеварительные
железы при одном упоминании о различных продуктах или видах
пищи, прежде всего известных на основании индивидуального опыта
питания. Например, при слове «лимон» у многих становится «кисло»
во рту и начинает обильно выделяться слюна еще до появления само�
го лимона. Определенные положительные пищевые эмоции мы полу�
чаем уже при заказе в ресторане шашлыка, не почувствовав его запа�
ха и ярко�специфического вкуса. Напротив, продукты, однажды или
повторно вызывавшие неприятные вкусовые ощущения болезненные
явления, вызывают поток отрицательных эмоций при одном их упо�
минании.

Элементы питания, как и большинство других видов субъективно
окрашенных раздражителей, связаны прежде всего с удовлетворени�
ем или неудовлетворением индивидуальных потребностей организма
человека — объективных и субъективных, вызывая соответствующий
поток положительных или отрицательных эмоций.

Питание человека как проблема включает несколько основных
сфер приложения, каждая из которых может быть подразделена на
целый ряд составных частей со своей спецификой воздействия на пи�
щевые эмоции и переживания.

Основная, центральная сфера питания, непосредственно воздей�
ствующая на организм человека в целом и его психофизиологические
функции, прежде всего на эмоции и переживания, охватывает много�
численные пищевые продукты и готовую к употреблению пищу. Эти
объективно существующие факторы непосредственно и достаточно
быстро воздействуют на наши органы чувств и желудочно�кишечный
тракт, являясь основным источником большого числа положительных
и отрицательных эмоций и переживаний. При этом в результате непос�
редственного индивидуального контакта с пищевыми факторами до�
вольно быстро вырабатывается индивидуальный субъективно окра�
шенный опыт питания, в основе которого лежат положительные или
отрицательные эмоции, полученные в результате предыдущего контак�
та с разнообразными пищевыми факторами.
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Этот индивидуальный опыт питания через психофизиологические
реакции активно поощряет или препятствует приему данного вида
пищи. Отрицательный индивидуальный опыт в результате развития
отрицательных эмоций может довольно быстро приобрести групповой
или массовый характер. Этим свойством эмоций пользуются с успе�
хом и в медицинских целях, например, наркологи, когда на вид или
даже на одно слово «водка» вырабатывают у больных алкоголизмом
интенсивные рвотные движения.

Другими сферами проблемы питания, которые прямо или косвен�
но влияют на эмоции, связанные с питанием, являются:

природные источники пищи, находящиеся в условиях дикой при�
роды или получаемые сельским хозяйством. Они, как правило, требу�
ют последующей несложной или специальной технологической обра�
ботки или переработки, прежде чем превратятся в пищевые продукты
товарного вида. Контактируя с продуктами на этой стадии, люди ис�
пытывают существенные эмоциональные переживания, и уже здесь
формируется индивидуальное и групповое эмоциональное отношение
к тем или иным продуктам. Например: овощи, фрукты, мясная или
молочная продукция;

источники искусственной и синтетической пиши и пищевых ве�
ществ, создаваемые пищевой, химической и биотехнологической про�
мышленностью. Например: растительные жиры. Эта сфера постепен�
но охватывает все большее число видов продуктов. Она требует соответ�
ствующего воздействия на эмоции и представления у потенциальных
потребителей этого вида пищи. Это относится как к тем, кто непос�
редственно будет ее употреблять повседневно или периодически, так
и к тем, кто будет использовать их при изготовлении других товарных
продуктов. Для этой цели используется реклама, научная и просвети�
тельная литература, средства массовой информации, которые подго�
тавливают психику потребителей к таким необычным продуктам. Дан�
ная сфера производства продуктов очень чутко относится к обратно�
му потоку субъективной оценки потребителей продуктов. С учетом
эмоций потребителей соответствующим образом изменяется химичес�
кий состав и внешний вид продуктов с помощью введения в продук�
ты пищевых добавок, которые вызывают у потребителя только поло�
жительные эмоции;

пищевая промышленность, которая перерабатывает природные и
искусственные источники пищи, делая их приемлемыми для широкого
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использования в системе индивидуального и коллективного (обще�
ственного) питания. В этой сфере питания положительным эмоциям
потенциального потребителя уделяют первостепенное внимание, посто�
янно изучают и стремятся производить продукцию (включая упаковку),
которая являлась бы источником только положительных эмоций. При
этом учитываются и вариации индивидуального восприятия и спроса,
основывающиеся на индивидуальных вкусах потребителя, на религиоз�
ных и национальных традициях, которые также окрашены субъектив�
но. Учитываются и психогигиенические представления, основываю�
щиеся на научных рекомендациях национальных институтов по пита�
нию. Примером могут служить принятые в США обязательные для
всей пищевой промышленности требования помещать на упаковке
продуктов данные о питательности продуктов и содержании холес�
терина. Эти данные имеют большое значение для формирования ра�
ционального питания и оказывают серьезное эмоциональное воздей�
ствие на потребителя, вызывая у него немедленно то или иное отно�
шение к продукту, влияют на масштабы использования тех или иных
продуктов;

сфера распределения пищевых продуктов и пищевых веществ
среди населения. Главным образом это система оптовой и розничной
торговли. Здесь всегда придается огромное значение эмоционально�
му воздействию на покупателя с помощью рекламы различного вида,
средств массовой информации, ярких витрин и т.д. Ради быстрейше�
го сбыта продуктов на потребителя оказывается постоянное эмоци�
ональное воздействие�давление. Со своей стороны потребители ак�
тивно участвуют в функционировании этой сферы питания. В борь�
бе за положительные эмоции покупателя торговля широко использует
в конкуренции разнообразные средства воздействия на эмоции поку�
пателя;

сфера общественного питания. Она заинтересована в привлечении
достаточно большого числа лиц, регулярно посещающих предприятия
питания (рестораны, кафе, бары, столовые и т.п.), в «прикреплении»
определенного контингента к данному предприятию общественного
питания.

В решении этой задачи огромное внимание уделяется формирова�
нию у посетителей только положительных эмоций от приема пищи и
окружающей обстановки, сервиса в процессе питания. Учитываются
пути формирования положительных эмоций. Положительные эмоции
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искусственно воспитываются в определенном эстетическом направле�
нии. Для этого используются интерьер, посуда, хорошо подготовлен�
ный персонал, фирменное оформление блюд и напитков, освещение,
музыка, танцы и т.д.;

сфера производства кухонного оборудования и техники для пред�
приятий общественного питания и индивидуального питания, разно�
образной посуды, средств приема пищи, кухонной и столовой мебе�
ли. Все это тесно связано с обеспечением положительных эмоций в
процессе хранения, приготовления и приема пищи, условий, обеспе�
чивающих безопасность в санитарно�гигиеническом отношении, с
поддержанием положительных эмоций при питании;

сфера разработки научных основ рационального питания здорово�
го человека, кулинарного искусства и клинической диетологии при
различных заболеваниях. Методами санитарного просвещения, про�
паганды кулинарного искусства, особенно в роскошно изданных кни�
гах и справочниках, в литературе по диетпитанию — систематически
оказывается большое влияние на субъективное отношение населения
к пище, формируются его положительные эмоции к одним продуктам
и питательным веществам (полноценным белкам, растительным мас�
лам, витаминам и т.д.) и, напротив, отрицательные эмоции к таким
результатам нерационального питания, как ожирение, а, следователь�
но, к избыточной калорийности пищи, к животным жирам, холесте�
рину, избытку в пище сахара или соли;

эмоции человека по отношению к пище крайне индивидуальны,
длительно формируются на протяжении его жизни и могут изме�
няться самым кардинальным образом под влиянием массы причин.
Эмоции в питании, как правило, имеют субъективную окраску, ос�
нованную на предшествующем опыте. Например, нашим космонав�
там не доставлял большого удовольствия плавленый консервиро�
ванный сыр «Российский», а американские космонавты при поле�
те в экспедиции «Союз�Аполлон» заявили, что с удовольствием ели
бы этот сыр и на Земле.

При длительном нахождении в коллективах с однородным пи�
танием, например, в армии, индивидуальное восприятие пищи по�
степенно нивелируется и делается в субъективном отношении груп�
повым.

При питании на эмоциональное состояние человека огромное вли�
яние оказывает его здоровье в целом, а также функционирование же�
лудочно�кишечного тракта и органов пищеварения, особенности био�



31

химических и физиологических процессов в организме, субъективная
оценка своего пищевого статуса. За всем этим, как правило, скрыва�
ется потребность человека в энергии и питательных веществах в дан�
ный момент, которая оказывает существенное влияние на индивиду�
альный аппетит, а также выбор или отвергание тех или иных продук�
тов. Играют роль физиологическая и биохимическая непереносимость
отдельных продуктов и пищевых веществ, различные виды аллергий,
«память» организма от отрицательных эмоций, связанных с приемом
в прошлом отдельных продуктов. В значительной мере вся эта мозаи�
ка индивидуального отношения к пищевым факторам и формирует те
многогранные индивидуальные эмоции, связанные с питанием, кото�
рые присущи большинству из нас.[2]

К сожалению, жизнь современного человека все больше отдаляет
его от природы, создавая определенные, часто серьезные, проблемы в
области питания и здоровья. Если рацион наших предков состоял из
сравнительно большого набора натуральных продуктов, энергетичес�
кая ценность которого составляла 4–5 тыс. ккал в сутки, что исклю�
чало проблемы дефицита отдельных пищевых веществ, то сегодня цен�
ность рациона в 2 раза меньше, из�за сокращения энергозатрат. При
этом увеличилось потребление консервированной пищи, пищи под�
вергнутой различным технологическим обработкам, что также нега�
тивно сказывается на ее полноценности.

Ожирение повышает риск развития диабета II типа у взрослых,
способствует повышению артериального давления, увеличивает риск
развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, и связанными
с ними осложнениями в виде инфаркта и инсульта. Эпидемиологичес�
кие исследования показали положительную связь между потреблени�
ем жиров и степенью ожирения населения. Кроме того, рацион бога�
тый жирами стимулирует переедание, так как жирная пища вызывает
меньшее чувство насыщения, чем, пища, богатая углеводами с равной
калорийностью. Кроме того, жиры часто улучшают восприятие вкуса
и придают пище приятную консистенцию, тем самым, улучшая вку�
совые качества. Многие тучные люди говорят, что им нравятся жир�
ные продукты и часто при выборе предпочитают именно их.

Необходимо подчеркнуть, что развитию ожирения способству�
ют низкие уровни физической нагрузки. Однако это не значит, что
физические упражнения должны быть интенсивными. Большинство
ученых утверждают, что лучше выполнять физические упражнения
меньшей интенсивности и более продолжительные, поскольку они
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способствуют мобилизации жира из жировой ткани. Поэтому фи�
зические упражнения играют важную роль в повседневном балан�
се жира.

Таким образом, наилучшей рекомендацией для того, чтобы избе�
жать прибавления веса, является умеренное потребление жиров и ал�
коголя, который способствует усилению аппетита и снижает уровень
окисления жиров, потребление пищи с высоким содержанием белка,
а также увеличение физической нагрузки.

Эти принципы питания не новы, ибо они соответствуют образу
жизни людей начала 20 века. За прошедшие сто лет люди не смогли
приспособить свое поведение и образ жизни к быстрым изменениям
окружающей среды. Поэтому мы должны понимать причины, приво�
дящие к ожирению, чтобы правильно корректировать свое питание и
образ жизни.

Проблема здорового питания является актуальной для нашей
страны.

Исследования характера питания населения традиционно показы�
вают излишнее потребление жиров и рафинированных углеводов,
обусловливающие избыточную калорийность пищи и недостаточ�
ное — свежих или замороженных овощей, фруктов, зелени, рыбы.

Итак, попытаемся ответить на вопрос: Зачем правильно питаться?
Для активного долголетия.
Для лучшей сопротивляемости вредным факторам внешней среды.
Для высокой физической работоспособности организма.
Три основных принципа рационального питания:

1. Равновесие между энергией, поступающей с пищей, и энергией,
расходуемой в процессе жизнедеятельности.

2. Удовлетворение потребности организма в определенном количе�
ственном, качественном составе и соотношении пищевых веществ.

3. Соблюдение режима питания.

Рациональным является 4�х разовый прием пищи: первый завт�
рак — 25 % суточного рациона, второй завтрак — сравнительно легкий
(15 %), обед довольно сытный (50 %), ужин — легкий, не обременяю�
щий желудок (10 %).

Питание должно быть регулярным, разнообразным, полноценным
и сбалансированным по набору жизненно необходимых веществ (бел�
ки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы).

Как выглядит пирамида здорового питания?[1]
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Если в среднем калорийность пищи составляет 2–2,2 тысячи ки�
локалорий, то оптимальный рацион (по пирамиде) выглядит пример�
но так: основой пирамиды до 40 % объема пищи являются всевозмож�
ные крупы (предпочтительно гречка, геркулес, рис), хлеб грубого по�
мола, макароны, картофель.

Выше над основанием пирамиды, до 35 % объема занимают ово�
щи и фрукты.

Далее располагается белковая группа продуктов, на долю которой
приходится до 20 % объема: молоко, сыр, кефир, йогурт, курица, рыба,
мясо, яйца, соевые продукты и т.д.

Вершину пирамиды до 5 % занимают все виды жиров и сахар (в т.ч.
пирожные, кондитерские изделия, мороженое и т.д.).

Именно такое соотношение пищевых продуктов можно считать
здоровым.

Любые перекосы в питании ведут к нарушению здоровья.
Болезнь нынешней цивилизации — избыточное потребление жи�

вотных жиров и рафинированных углеводов, недостаточное потребле�
ние фруктов и овощей, что чревато серьезными последствиями, как и
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недоедание, ослабляющее организм. К сожалению, у большинства из
нас вершину пирамиды питания составляют не жиры и сахар, а фрук�
ты и овощи, бесценные по содержанию «живых» витаминов, мине�
ральных веществ и клетчатки.

Критически оцените свое питание, особенно питание ваших детей.
Если Вы питаетесь 3 раза в день, то разделите один из приемов на два раза,
потому что правильнее питаться не менее 4�х раз. Это позволит Вам раз�
грузить работу органов пищеварения и снизить чувство голода — спутни�
ка долгих перерывов в еде. Если Вы не завтракаете — научитесь этому.

«Завтрак – съешь сам» — эта народная мудрость пережила столе�
тия. Работоспособность человека наиболее высока в первой полови�
не дня, и пища дает необходимый заряд энергии для поддержания ра�
ботоспособности на высоком уровне.

Не ешьте на ночь! Этим Вы обеспечите себе более спокойный и
полноценный сон. Кроме того, Вы сполна насладитесь самым важным
приемом пищи — завтраком!

Очень важно в перерывах между основными приемами пищи, осо�
бенно длительных, перекусывать (например, яблоко, орешки), чтобы
желудок не занимался самоперевариванием, и у Вас не развивался
«волчий аппетит», особенно к вечеру.

Научитесь кушать медленно, тщательно пережевывая пищу, ощу�
щая вкус блюда и наслаждаясь им — это поможет Вам съесть меньше,
но насытиться больше, а главное — Вы значительно облегчите работу
органов пищеварения по усвоению пищи. Ведь «человека питает не то,
что он ест, а то, что усваивается им».

Не пейте воду во время еды! Она разбавит желудочный сок и замед�
лит процесс пищеварения. Правильнее пить воду перед едой, она «раз�
будит» желудок и заставит его активнее переваривать пищу. Ежеднев�
но нужно выпивать до 2�х литров воды, ведь человек на 60 % состоит
из воды, которая постоянно расходуется на обеспечение всех жизненно
важных процессов в организме.

Сократите употребление соли! В обычных продуктах питания соли
вполне достаточно для поддержания жизнедеятельности организма.
Досаливание приводит к повышенной жажде, задержке излишней
воды тканями организма и соответственно повышению артериально�
го давления и отложению солей.

Употребляйте больше фруктов и овощей! Они — не только постав�
щики «живых» витаминов и микроэлементов, но и источники слож�
ных углеводов, которые предохранят Вас от истощающего действия
простых углеводов, содержащихся в сахаре и конфетах.



35

Кроме всего прочего, фрукты и овощи содержат клетчатку, способ�
ствующую лучшему опорожнению кишечника, избавлению от «зашла�
кованности» — постоянной спутницы малоподвижного образа жизни.

Если есть выбор, то отдайте предпочтение меду, а не сахару, пото�
му что в меде много фруктозы, на усвоение которой не требуется ин�
сулин, тем самым Вы защитите себя от возможного развития сахарного
диабета.
 Как часто Вы пьете кефир или другие кисломолочные продукты?

Знаете ли Вы, насколько они полезны? Знаете, но далеко не все. Так
вот, они необходимы каждому человеку ежедневно, хотя бы 1 стакан,
чтобы, во�первых, насытить нас витаминами группы В, которых там
гораздо больше, чем в цельном молоке, во�вторых, потеснить и унич�
тожить гнилостную микрофлору «зашлакованного» кишечника, пото�
му что именно в них полезных микроорганизмов в тысячи раз боль�
ше, и, наконец, они способны затормозить преждевременное увядание
организма, т.е. продлить молодость.

А какое место в вашем рационе занимают растительные жиры? Пра�
вильнее, если на их долю приходится не менее трети от общего коли�
чества жира. Не забывайте, что рафинированные растительные масла
лишены многих полезных биологически активных веществ.
 Больше и чаще включайте в меню морскую рыбу и морепродукты –

источники легкоусвояемых белков и жизненно необходимого йода.
 Хорошая сервировка стола и блюда имеет большое значение для

улучшения аппетита и поднятия настроения.
 Не помешает и аутогенная тренировка�едим полезное�убеждаем

себя, что это вкусно.
И еще: чаще вставайте на весы, следите за своим весом!

Помните! Всегда есть выбор, как себя чувствовать, быть или не быть
здоровее. Никто не сможет заставить вас правильно питаться. Вы сами
принимаете решение. Ответственность за ваше здоровье в вас самих.
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ЧАЙНЫЙ ГРИБ — ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬЧАЙНЫЙ ГРИБ — ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬЧАЙНЫЙ ГРИБ — ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬЧАЙНЫЙ ГРИБ — ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬЧАЙНЫЙ ГРИБ — ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

Сегодняшние успехи человечества, в основе которых лежат дости�
жения прошедших времен, станут источником прогресса в будущем.
И так будет всегда, пока есть жизнь на Земле. «История, в том числе
древнейшая, — не давно прошедшее вчера, но важнейшее звено жи�
вой связи времен...» (А. С. Пушкин).

В. А. Манассеин подчеркивает, что «врачи многому научились у
народа, воспользовавшись рядом народных средств». Следует вспом�
нить слова И. П. Павлова: «Не кладовая ли науки — народ? И чем бо�
лее берет интеллигенция из этой кладовой, тем плодотворнее истори�
ческая жизнь нации».

В одной из древних китайских легенд рассказывается об импера�
торе, страдающем от тяжкой болезни. Со всей страны к больному пра�
вителю были приглашены лучшие лекари, но все они оказались бес�
сильны. Когда близкие императора уже смирились с его скорой кон�
чиной, из дальнего монастыря ко двору прибыл неизвестный монах,
который оставил правителю странное предсказание: лекарство от сво�
ей болезни получит он от муравья. И действительно, некоторое время
спустя император заметил в своей чашке, наполненной чаем, муравья.
Выбравшись на край посуды, муравей поведал больному, что в его
чашку добавлено сильнодействующее лекарство, однако императору
нужно подождать, пока оно созреет. Как только в чае появится меду�
за, лекарство можно выпить, и болезнь отступит.

По приказу императора чашку с чаем не трогали в течение несколь�
ких дней. Каково же было удивление придворных, когда в жидкости дей�
ствительно появилось слизистое образование, напоминавшее медузу.
Выпив получившийся настой, правитель тотчас забыл о своей болезни.

С тех пор студенистая масса, способ-ая превращать обычный чай
в целебный напиток, излечивающий от множества болезней, почита�
лась в Поднебесной как дар богов.

Важным моментом в создании благоприятных условий для функ�
ционирования организма человека является отсутствие в нём токси�
нов и шлаков.
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И. П. Павлов в своих исследованиях отмечал, что обработка и пе�
реваривание каждого вида пищи протекают в соответствующем отде�
ле желудочно�кишечного тракта с помощью определенных пищевари�
тельных соков, ферментов и при определённых их концентрациях.
В настоящее время существуют около 2 тысяч различных систем пита�
ния, но типичным для современного человека становиться дефицитно�
избыточное питание, при котором в организм попадает не то, что ему
нужно: ведь главным является не то, что мы съели, а что из этого ус�
воено организмом и пошло ему на пользу. Основными типами пита�
ния являются смешенное, раздельное и вегетарианское.

А. Уголёв, Ю. Николаев, П. Брэгг, И. Литвина, Г. Шаталова и мно�
гие другие в своей практической работе доказали результативность
идей о раздельном питании, вылечив таким способом тысячи людей.

Великий учёный И. П. Павлов обосновал принцип раздельного пи�
тания, в дальнейшем Шелтон несколько трансформировал его схему
питания, с помощью которой также вылечил тысячи больных. В России
мало кто знает широко известного в США диетолога Бернарда Иенсе�
на, который создал свою систему, основанную на том, что всякую ткань
питает кровь, которую, в свою очередь, питает кишечная система. Если
кишечник загрязнён, то загрязняются кровь, органы и ткани [4]. Имен�
но о кишечной системе следует позаботиться в первую очередь, чтобы
лечение было сколько�нибудь эффективно, так как без очистки кишеч�
ника и системы удаления невозможно никакое эффективное лечение.
Помимо кишечника непременно необходимо очистить и печень.

И. Мечников утверждал, что главным препятствием к долголетию
является кишечная интоксикация: вводя животным гнилостные про�
дукты, извлечённые из кишечника человека, он получал у них ярко
выраженный склероз аорты. Это явление было вызвано именно «ки�
шечной интоксикацией», которой способствуют: малоподвижный об�
раз жизни, питание рафинированными, мясными, молочными про�
дуктами, недостаток в питании растительной пищи.

Для того чтобы проверить, как работает желудочно�кишечный
трак, существует простая проба. Примите 1–2 ст. ложки свекольно
сока. Если ваша моча после этого окраситься в бурачный цвет, это оз�
начает, что ваш кишечник и печень перестали выполнять свои дезин�
токсикационные функции и продукты распада — токсины попадают
в кровь, в почки, отравляя организм в целом.

Что же происходит при сильной зашлакованности организма и при
отравлении токсинами?
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Прежде всего, кишечник не справляется с усвоением питательных
веществ из�за того, что его поверхность буквально забита слизью и
шлаками. А ведь именно через стенки кишечника происходит усвое�
ние питательных веществ. Если они не усваиваются, как положено,
клетки остаются голодными, и как следствие, человек поглощает го�
раздо больше пищи, нежели ему необходимо в здоровом состоянии.
Таким образом, зашлакованность становится, например, одной из
причин ожирения.

Из�за обилия токсинов в организме кровь становится густой и за�
кисленной, кровообращение нарушается, тем самым создается почва
для развития бактерий и паразитов, угнетается иммунная система.
Помимо этого, скопления в организме токсинов вызывают заболева�
ния самых разных органов, а иногда и целых систем, усиливают склон�
ность к различным аллергическим реакциям, значительно снижают
иммунитет, вызывают сосудистые нарушения и, накапливаясь в пече�
ни, могут привести к интоксикации организма в целом.

При зашлакованности тоже снижается иммунитет, и создаются
благоприятные условия для развития патогенной флоры. Все это ста�
новится прекрасной базой для возникновения и процветания самых
разных заболеваний.

Кроме того, обилие шлаков и токсинов в организме неизбежно
нарушает обмен веществ. Нарушается и клеточное дыхание — шлаки,
окружая клетку, буквально блокируют ее дыхание. Происходит нару�
шение синтеза белков, ферментов, а также других регуляторов функ�
ций организма.

Заметно ухудшается всасывание многих питательных веществ, осо�
бенно витаминов и микроэлементов. Значительно снижается актив�
ность принимаемых лекарств, а в некоторых случаях извращается их
действие. Таким образом, лечение теряет смысл, а иногда превраща�
ется в целенаправленное отравление организма, потому что прием ле�
карств лишь усиливает отравление токсинами.

Своё исследование мы посвятили изучению оздоровительных
свойств чайного гриба.

Происхождение чайного гриба и по сей день является научной за�
гадкой: в естественном виде в природе он не встречается, а между тем
известен с далёкой древности — первое историческое упоминание об
этом чудесном грибе относиться примерно к 400 г. н. э.: по легенде,
корейский врач исцелил японского императора этим снадобьем от
болезни желудка.
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Как только не именуют этот микроорганизм — и «чайным квасом»,
и «чайной медузой»… Но правильное название, принятое во всех стра�
нах, — «комбуча», что обозначает не что иное, как «чайный гриб».

Чайный гриб был издавна известен даже в деревне Мексике: там
его натаивали на кусочках инжира.

Некоторые версии происхождения гриба таковы: учёные считают,
что из естественных мест своего обитания уксуснокислые бактерии
разносятся различными насекомыми в жидкие продукты; что изна�
чально чайный гриб развивался в водоемах с особой растительностью
и химическим составом воды, однако достоверной и доказанной ги�
потезы не существует.

Официальная версия учёных такова: родиной чайного гриба явля�
ется Цейлон, оттуда гриб распространился через Индию в Китай,
Маньчжурию и Восточную Сибирь, а уже оттуда в Европу. Впрочем,
некоторые считают родиной гриба Тибет, так что никакой ясности нет.
Достоверно лишь то, что сегодня чайный гриб имеется и в Европе, и
в Азии, где его культивируют в сахарно�чайной среде.

Названий у чайного гриба также великое множество: китайский
гриб, японский гриб, чайный квас, индийский гриб, маньчжурский
гриб, морской гриб, фанго, кам�бу�ха, японская губка.

Это уникальное создание природы даже не является грибом в при�
вычном понимании этого слова, а представляет собой симбиоз дрож�
жевых грибков и бактерий уксусного брожения, которые образуют ог�
ромную колонию, внешне похожую на медузу. Именно эти микроор�
ганизмы и обеспечивают целебные, и питательные свойства настою
гриба. Кстати, научное название гриба — медузомицет.

Верхняя часть колонии блестящая, плотная, а нижняя выполняет
функцию ростковой зоны и имеет вид многочисленных свисающих
нитей. Именно тут происходит превращение обычного сахарного ра�
створа и чайной заварки в комплекс полезных для человеческого орга�
низма веществ.

Слизистая плёнка гриба — зооглея — использовалась для приготов�
ления уксуса, причём не только в домашних условиях: на европейских
фабриках (во Франции, Пруссии, Англии) уксус с помощью чайного гри�
ба изготовляли в больших деревянных чанах; вес гриба при этом превы�
шал 100 кг. Такой метод приготовления уксуса назывался орлеанским.

Во время первой мировой войны немецкие учёные разработали
даже метод получения из зооглеи искусственной кожи, и получили на
свое изобретение соответствующий патент.
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Откуда чайный гриб появился в России достоверно не известно, но
наиболее вероятно, что его завезли из Маньчжурии во время Русско�
Японской войны. Первые научные публикации о нём появились в рус�
ской печати в статьях А. А. Бачинской и Г. Линдау в 1913 году.

Научные исследования А. А. Бачинской по морфологии и биоло�
гии гриба отличались полнотой и были в своём роде уникальны. Эта
исследовательница изучила образцы чайных грибов, доставленные из
различных мест России, и именно тогда было установлено, что основ�
ной частью чайного гриба являются уксуснокислые бактерии. В 1929
году В. Геннебергом были описаны ещё две разновидности уксусно�
кислых бактерий, которые представляли собой слизистую массу, с
плотными зооглеями.

Новую волну интереса к этой культуре в начале 30�х годов ХХ века
вызвала публикация статьи Д. Щербачева «Чайный или японский
гриб и его проблема». В статье говорилось о том, что систематическое
применение настоя чайного гриба тормозит атеросклероз и снижает
давление. Благодаря этой статье начали проводиться дальнейшие ис�
следования лечебных свойств чайного гриба, и было открыто, что на�
стой обладает лечебными свойствами при целом ряде заболеваний.

Изучали лечебное действие настоя при желудочно�кишечных забо�
леваниях, в том числе Е. Болдырев в 1938 году. В 1942 году Е. А. Пле�
вако, А. А. Парфина и О. П. Орлова разработали метод промышленно�
го получения из настоя чайного гриба глюконовой кислоты, которая
может служить в промышленности заменителем целого ряда дефицит�
ных органических кислот. В 1930–40�е годы было опубликовано до�
вольно много работ, в которых так или иначе исследовались свойства
чайного гриба и его настоя, однако чёткой системы в этих трудах не
просматривалось. Систематические клинические испытания гриба
были начаты в 1947 году и спустя два года дали результаты: Е. К. На�
умова в 1949 году сообщила о получении медузина – нового антибио�
тического вещества. Это вещество оказалось эффективно при атерос�
клерозе и склеротической фазе гипертонической болезни.

Терапевтическое действие медузина при тяжёлых формах стомати�
тов у детей было изучено в 1955 году исследователям 2�го Московско�
го медицинского института. Был отмечен положительный эффект,
который появился на 3�5�й день лечения у 20 детей.

Казахский институт эпидемиологии и микробиологии также про�
вел длительное (1942–1955 гг.) систематическое изучение свойств чай�
ного гриба. В настое чайного гриба были обнаружены ферменты, по�
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лучено вещество, названное ММ, оказывающее бактерицидное дей�
ствие на микроорганизмы — возбудители золотистого стафилакокка,
брюшного тифа, пневмокков, паратифа А и В, дизентерии и дифертий�
ной палочки.

В результате такого многостороннего исследования проблемы был
накоплен большой научный материал о возможностях и свойствах на�
стоя чайного гриба.

Поэтому современные медики с полной уверенностью могут утвер�
ждать: настой чайного гриба помогает излечивать:

заболевания органов пищеварения — желудка, кишечника, пече�
ни, желчного пузыря, как острые (дизентерию), так и хронические
(гастрит, энтероколит);
болезни органов дыхания — от небольшого насморка до ОРЗ, грип�
па, тонзиллита, ангины, воспаления легких, туберкулеза;
конъюнктивиты разного происхождения и инфекции глаз;
такие опасные заболевания как скарлатина, дифтерия, брюшной тиф;
гипотонию и гипертонию.

Биологически активные вещества, содержащиеся в настое, способ�
ны стимулировать перистальтику кишечника, что помогает бороться
с запорами.

В качестве наружного средства этот напиток издавна применялся
для ускорения заживления ран (в том числе и инфицированных) и ле�
чения тяжелых ожогов. Нередко настой чайного гриба применяют и в
качестве косметического средства — для ухода за кожей, волосами,
избавления от перхоти.

Незаменим чайный гриб для восстановления нарушенного баланса
микрофлоры в желудке и кишечнике человека (например, после дли�
тельного приема некоторых лекарственных средств или болезни).

Антибактериальные свойства чайного гриба столь сильны, что де�
лают его прекрасным природным антибиотиком, прием которого не
вызывает побочных эффектов, в отличие от синтетических препаратов.

Исследования, проведенные в последние годы, доказали, что на�
питок, получаемый при помощи чайного гриба, — это прекрасное
средство для комплексного очищения организма от шлаков и токси�
нов, которые становятся причиной большинства нарушений нормаль�
ной работы всех его органов и систем.

Очищающие свойства настоя чайного гриба были выявлены слу�
чайно. Ученые заинтересовались удивительной способностью напит�
ка, приготовленного при помощи чайного гриба, избавлять человека
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от проявлений похмельного синдрома. Болезненное состояние на утро
после обильных «возлияний» — это не что иное, как отравление орга�
низма токсинами спиртных напитков. Для того чтобы нейтрализовать
их и вывести из организма, представители самых разных народов из�
давна пользовались чайным грибом.

Проведенные исследования помогли установить, что такое дей�
ствие настой чайного гриба оказывает на токсины любого происхож�
дения, вызывающие внутреннее отравление человеческого организма.

Чайный гриб является биологическим субстратом, который содер�
жит в себе определенные дрожжевые грибки и продукты уксуснокис�
лого сбраживания. На вид он напоминает войлочную медузу. Гриб
представляет собой слизистую слоистую пленку, которая плавает на
поверхности питательной среды, к примеру, сока или чая. Жидкость,
в которой плавает гриб, превращается в газированный напиток напо�
добие кваса. Гриб может заполнить всю емкость, в которой находит�
ся, и в конечном итоге может достигнуть даже 100 кг веса.

Полезные свойства чайного гриба с давних времен были известны
в восточных странах.

Японские гейши пили его для сохранения стройности фигуры,
использовали для выведения бородавок и устранения коричневых пя�
тен на лице и теле, полоскали его раствором волосы после мытья.
В Индонезии это природное лекарство применяли в качестве дей�
ственного средства при различных отравлениях.

Польза чайного гриба обуславливается присутствием в нем большо�
го количества полезных веществ. Настои на его основе содержат органи�
ческие и угольные кислоты, винный спирт, полисахариды, белки, саха�
ра, ароматические вещества, витамины группы B, B1, C, P, ферменты.
Найдены также вещества, подобные аскорбиновой кислоте, и микроэле�
менты (кальций, йод, цинк). Еще в чайном грибе обнаружены бактерии,
обладающие антибиотическими свойствами. Они способны убить или
существенно замедлить развитие многих болезнетворных бактерий.

Чайный настой, выстоявшийся в течение 7–10 дней, приобретает
сильное антибактериальное действие, сравнимое с действием ряда
синтетических антибиотиков. При этом использование его для борь�
бы с патогенными микроорганизмами не приводит к подавлению соб�
ственного иммунитета человека и не оказывает губительного действия
на полезные бактерии.

Еще одним аргументов в пользу применения настоя в качестве ан�
тибактериального средства считается невозможность выработки бак�
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териями устойчивости к его активным компонентам. То есть нет при�
выкания к чайному грибу, а значит, он будет одинаково эффективно
действовать и в первый, и в сотый раз.

Эксперименты, проведенные с микроорганизмами разных видов,
доказали, что химический состав напитка, получаемого при помощи
чайного гриба, настолько уникален, что подавляемым микроорганиз�
мам не удается подстроиться под него.

Однако не стоит заниматься самолечением — в ряде случаев необ�
ходимо оказать на патогенную микрофлору столь сильное воздействие,
что справиться с этим могут только синтетические препараты.

Чайный настой больше подходит при лечении хронического или
затянувшегося заболевания, а также для восстановления баланса мик�
рофлоры после лечения антибиотиками.

Соединение таких активных веществ, как молочная, уксусная, щаве�
левая и некоторые другие кислоты, а также спирт в составе чайного гриб�
ного напитка, превращает его в действенное антисептическое средство.

Антисептики — соединения веществ, обладающие противомик�
робным и противовоспалительным действием, чаще всего используе�
мые для наружного применения.

Антисептические свойства в полной мере проявляются у крепко�
го чайного настоя после семи�восьми дней выдержки.

Ряд ожоговых центров используют его при лечении ожогов I–II
степени — этот напиток (и само тело гриба) не только уменьшает вос�
паление, снимает боль, ускоряет заживление поврежденных тканей, но
и улучшает общее состояние пациентов.

Примочки, пропитанные грибным настоем, помогают очищению
ран от гноя, заживляют мелкие гнойники, а также обеспечивают хо�
рошую дезинфекцию любых повреждений кожи. Это делает напиток,
полученный при помощи чайного гриба, хорошим средством для об�
работки ссадин у детей — в отличие от привычных йода и «зеленки»,
он не щиплет и не окрашивает кожу.

Благодаря наличию в чайном напитке молочной, яблочной, уксус�
ной и глюконовой кислоты при его регулярном потреблении проис�
ходит восстановление бактериального равновесия в толстом кишечни�
ке. При этом не только происходит уничтожение патогенной микро�
флоры, но и создаются условия, в которых ее размножение становится
невозможным. При этом все бактерии, необходимые для нормально�
го функционирования пищеварительной системы, оказываются в наи�
более благоприятных условиях для восстановления.
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Прием этого напитка, называемого чайным квасом, пробуждает
заметную бодрость во всей системе желез организма и способствует
метаболизму. Чайный квас рекомендуется как прекрасное профилак�
тическое средство против подагры, ревматизма, фурункулеза, атерос�
клероза, высокого кровяного давления, нервозности, ленивости ки�
шечника и возрастных проблем. Он также настойчиво рекомендуется
спортсменам и людям напряженного умственного труда. Благодаря
тому, что он способствует метаболизму, ненужные жировые отложе�
ния в организме предотвращаются или уничтожаются. С этим напит�
ком в организм поступают микроорганизмы, которые превращают
вредные накопления, такие как мочевая кислота, холестерол и т. д.,
в легкорастворимые формы, таким образом удаляя их. Вредные ки�
шечные бактерии подавляются.

Ни одно из исследований не обнаружило в составе напитка из чай�
ного гриба вредных для человека веществ.

Структура чайного гриба и состав настоя. Чайный гриб представ�
ляет собой не одно живое существо, как думали в давние времена, а
целую колонию живых существ. В этой колонии отмечен симбиоз двух
видов совершенно разных организмов — дрожжевых грибков и уксус�
нокислых бактерий. В результате их совместной работы целебные
свойства обычного чая дополняются и обогащаются целебными свой�
ствами уксуса и дрожжей, а также целого ряда продуктов жизнедея�
тельности колонии.

Таким образом, настой чанного гриба является продуктом двух
комбинированных брожений и имеет очень сложный состав. В чайном
грибе участвуют различные виды дрожжей и уксуснокислое брожение.

При указанных видах брожения получаются промежуточные веще�
ства, где важная роль отводиться фосфорной кислоте: она участвует в
промежуточных этапах брожения и образует сложные эфиры фосфор�
ной кислоты, которые переходят в свободную пировиноградную кислоту,
а последняя – в уксусный альдегид и углекислоту. При этом как дрож�
жи, так и углекислые бактерии могут участвовать в синтезе витаминов.

В настое были обнаружены спирт, уксусная, глюконовая кислота
и кофеин. По более поздним сведениям в настое чайного гриба, кро�
ме указанных кислот, были обнаружены щавельная, лимонная, молоч�
ная, койевая кислоты, витамин С и следы витамина D. Кроме того, оп�
ределены следы дубильных веществ, полисахариды типа целлюлозы,
альдегиды, жироподобные вещества, жировые и смолистые вещества,
алкалоиды, глюкозоиды, ферменты зимаза, протеаза, левансахараза.
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В 15�дневном настое чайного гриба обнаружено 0,65 мг% витами�
на С, а в 6�месячном — 4,4 мг%.

Исследования настоя на аскорбиновую кислоту показали, что он
может быть использован как продуцент аскорбиновой кислоты.

При анализе 100 мл настоя чайного гриба обнаружено: лимонной
кислоты 2,4 мг, яблочной — 15,2 мг, летучих кислот в пересчёте на ук�
сусную кислоту — 226 мг, пировиноградной — 12 мг.

Были установлены дубильные вещества в количестве 0,08 % и бел�
ки — 5,24 %.

Наряду с прочими веществами предполагается наличие в настое
гриба и антибактериального вещества.

Состав настоя весьма сложный и включает следующие группы ве�
ществ:

кислоты органические: уксусная, глюконовая, щавелевая, лимон�
ная, яблочная, молочная, пировиноградная, койевая, фосфорная;
спирт этиловый;
витамины: аскорбиновая кислота, тиамин;
ферменты: каталаза, линаза, протеаза, зимаза, сахараза, карбогид�
раза, амилаза, трипические ферменты;
липиды: стерины, фосфатиды, жирные кислоты;
сахара: моносахариды, дисахариды;
пигменты: хлорофилл, ксантофилл;
пуриновые основания чайного листа.

Все показатели даны для настоя гриба на чёрном чае; что касается
настоя с применением зелёного чая, то он по составу более уникален.

Витамин С — мощный антиоксидант. Он играет важную роль в
регуляции окислительно�восстановительных процессов. Витамин С
является фактором защиты организма от последствий стресса. Уси�
ливает репаративные процессы, увеличивает устойчивость к инфек�
циям. Уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов. Ви�
тамин В1 — водорастворимый витамин, легко разрушается при теп�
ловой обработке в щелочной среде. Витамин В1 участвует в углеводном
обмене и связанном с ним энергическом, жировом, белковом, вод�
но�солёном обмене, оказывает регулирующие воздействия на трофику
и деятельность нервной системы. При недостаточном поступлении
тиамина пировиноградная и молочная кислоты накапливаются в тка�
нях, вследствие чего ухудшаются функции ряда систем, в первую
очередь, нервной, сердечно�сосудистой и пищеварительной. Тиамин
улучшает циркуляцию крови и участвует в кроветворении. Тиамин
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оптимизирует познавательную активность и функции мозга. Он ока�
зывает положительное действие на уровень энергии, рост, нормаль�
ный аппетит, способность к обучению и необходим для тонуса мышц
пищеварительного тракта, желудка и сердца. Тиамин выступает как
антиоксидант, защищая организм от разрушительного воздействия
старения, алкоголя и табака.

Органические кислоты, входящие в состав настоя чайного гриба:
янтарная, яблочная, кетоглутаровая, дикарбоновые, — относятся к
группе энергообогащающих соединений и субстратов. Кислоты могут
быть эффективны при лечении в пожилом возрасте, при переутомле�
нии. Большинство органических кислот обладают свойствами биоген�
ных стимуляторов.

Несмотря на полезные свойства чайного гриба, имеются и проти�
вопоказания к его применению.

Если в организме человека присутствуют хронические заболевания
перед употреблением настоя чайного гриба обязательно нужно про�
консультироваться с врачом!

Из�за того, что в состав питательной среды для роста чайного гриба
входит сахар, получаемый с его помощью напиток не рекомендуется
употреблять людям, страдающим диабетом. Однако, проконсультиро�
вавшись с врачом, можно готовить настой на том виде сахара, который
безопасен для больных сахарным диабетом.

Не следует пить свежеприготовленный настой чайного гриба тем,
кто страдает от различных грибковых заболеваний. Этот запрет также
объясняется наличием сахара в составе напитка. При этом употребле�
ние настоя, перебродившего в течение семи�десяти дней, не противо�
показано, так как вещества, образовавшиеся в процессе брожения,
активизируют естественную защиту человеческого организма и помо�
гают ему избавляться от грибковых заболеваний.

Противопоказан напиток, полученный при помощи чайного гри�
ба, тому, у кого повышена кислотность желудочного сока.

Перебродивший настой обязательно нужно разбавлять водой. Не�
разбавленным можно пить только очень слабый настой — 3–4�дневный.

Для того чтобы избежать раздражения слизистой желудка через 2,5
месяца постоянного употребления напитка необходимо сделать пере�
рыв минимум на 5–7 дней.

Не рекомендуется употреблять крепкий настой чайного гриба не�
посредственно перед тем как сесть за руль автомобиля — в напитке
содержится некоторое количество этилового спирта.
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Некоторые врачи рекомендуют принимать чайный настой не поз�
же, чем за 5–10 минут до еды, а также не советуют принимать его од�
новременно с пищей или непосредственно после, так как активные
вещества, содержащиеся в этом напитке, сразу же вступают во взаи�
модействие с содержимым желудка, ускоряя переваривание и усвое�
ние пищи. По-этому, запив чайным настоем обед, вы очень быстро
ощутите чувство голода. Чтобы избежать этого, нужно пить напиток
через 1–2 часа после еды.

Результаты самостоятельного исследования.
На первом этапе нами был проведён социологический опрос уча�

щихся Эммаусовской СОШ (n=60).
На вопрос: знаете ли вы о полезных свойствах чайного гриба?
Да — ответили 20 человек, нет — ответили 40 человек.

На вопрос: употребляете ли вы настой чайного гриба?
Да — ответили 15 человек, нет — ответили 45 человек.

На вопрос: считаете ли вы, что чайный гриб является альтернати�
вой газированным напиткам?

Да — ответили 50 человек. Нет — ответили 10 человек.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
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На втором этапе мы сделали попытку самостоятельно вырастить
чайный гриб, без использования маточной пластинки Комбуча. Вы�
ращивание гриба осуществлялось на основе сладкого чая (можно ис�
пользовать настой шиповника).

Несколько десятков лет назад чайный гриб присутствовал буквально
в каждом доме. Трехлитровые банки, наполненные этим напитком и при�
крытые марлей, всегда стояли на кухонных столах или на подоконниках.
И чаще всего люди передавали друг другу пластинку этого гриба с неболь�
шим количеством жидкости. Комбуча начинала быстро наращивать но�
вые слои, и вскоре хозяева наслаждались вкусным напитком. А вот в наши
дни найти тех, кто умеет вырастить чайный гриб в домашних условиях
довольно сложно. Хотя это сделать можно буквально с нуля.

Для этого потребовалась эмалированная кастрюлька. В нее мы за�
лили крепкий сладкий чай — примерно 0,5 литра. Затем накрыли
крышкой в теплое место на два месяца.

Первые попытки оказались неудачными, но мы упорно продолжали
эксперимент. И наш опыт удался, уже через две недели после изготовле�
ния раствора появилась плёночка (тело гриба). Затем мы добавили немно�
го яблочного уксуса для того, чтобы гриб вобрал в себя необходимую кис�
лоту. Через два месяца у нас появился настоящий чайный гриб.

При выращивании чайного гриба из настоя шиповника необходи�
мо обработать кипятком термос. Засыпать в него вымытые ягоды шипов�
ника в расчете 10 штук на 0,5 литра воды. Залить крутым кипятком, плот�
но закрыть термос крышкой и, набравшись терпения, не открывать его
два месяца. Через два месяца необходимо промыть гриб кипяченой прох�
ладной водой, переложить в трехлитровую банку и залить остуженным
сладким чаем. Концентрация такова: на один литр воды потребуется 2
чайные ложки заварки, а сахар добавляйте по вкусу. Далее горлышко
банки следует накрыть марлей. Храниться гриб должен в теплом месте.

Если вы собираетесь употребить в течении ближайших пяти дней
весь запас настоя, сразу нужно сделать новый «залив». Когда новая
порция не нужна следует отправить гриб на отдых: при этом можно
просто залить его водой (лучше кипячёной), но предпочтительнее по�
местить его в слабый раствор чая.

Гриб нужно промывать тёплой кипячёной водой: зимой — 1 раз в
2 недели, летом — 1 раз в неделю.

Чем больше у гриба слоёв, тем он сильнее и здоровее. Но с таким
труднее управляться — его не легко вынуть из банки, промыть как сле�
дует. Так что если гриб «растолстел», лучше удалить один�два слоя.
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Отделять нужно свежие, верхние слои. «Бороду», наоборот, следует
холить и лелеять, так как это колонии уксуснокислых бактерий, кото�
рые синтезируют органические кислоты — основу целительного потен�
циала чайного гриба. Удалять нужно лишь те волокна «бороды», ко�
торые сами пустились в свободное плавание.

Если гриб не всплывает на поверхность раствора чая…? Такое мо�
жет случится с молодым грибом, либо когда от зрелого гриба отделя�
ются сразу несколько слоёв и он становиться слишком тонким. Необ�
ходимо подождать несколько часов — может гриб всплывёт. Если
нет — нужно уменьшить количество чайного раствора. Пусть даже его
окажется очень мало — не беда: через одну�две заправки гриб наберёт
силу и в скором времени сможет напоить всю семью.

Если про чайный гриб забыть, то вся жидкость может испариться,
тогда гриб нужно залить сладким чаем и дать отстояться неделю.

Бурые пятна на поверхности гриба — это ожоги от сахарного пес�
ка. Не нужно торопиться выбрасывать такой гриб, сначала надо по�
пробовать его вылечить. Для этого нужно перестать сыпать на гриб
сахар. Всё остальное он сделает сам, пока бурых пятен немного. Если
ожоги велики, верхний слой лучше удалить: поражёнными участка�
ми своего «тела» гриб не может дышать, а кислород ему жизненно не�
обходим.
1. Вкусовые качества гриба при его хранении в холодильнике не те�

ряются, а улучшаются.
2. Готовый настой по вкусу напоминает крепкий, хорошо газирован�

ный квас.
3. Переливая готовый настой в ёмкость для хранения, необходимо

процедить его через 3–4 слоя марли.
4. Держать банку с грибом следует в затемнённом месте — прямых

солнечных лучей он не любит.
5. Рекомендуется положить рядом с грибом чистый лист бумаги и за�

писывать даты «залива», чтобы не ошибиться с количеством дней
выдержки.

6. Для молоденького, тоненького грибочка литра раствора может
быть много: ему не удаётся всплыть на поверхность. В таком слу�
чае придётся уменьшить количество раствора. Старый 5–6�слой�
ный гриб с большой мохнатой бородой можно залить и двумя лит�
рами воды.

Чайный гриб нашёл своё применение в косметологии. Красота и
здоровье волос напрямую зависят от правильного ухода за ними и сте�
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пени защищенности от неблагоприятных воздействий внешних фак�
торов. Разнообразные погодные условия, неправильное питание, не�
здоровый образ жизни, частое окрашивание волос приводят к их вы�
падению, ломкости и потускнению, появлению перхоти. Издавна
люди использовали такие натуральные народные средства по уходу за
волосами и кожей головы, как экстракт крапивы, отвары ромашки и
лопуха, яичные желтки, ржаной хлеб. Наряду с этими естественными
средствами по уходу за волосами применяется и настой чайного гри�
ба, действующий более эффективно, чем многие другие препараты.
Настой чайного гриба рекомендуется использовать для ухода за кожей
лица. Эту процедуру можно применять для кожи любого типа, она ос�
вежает и омолаживает кожу путём удаления верхнего слоя отмерших
клеток. Известно, что после утреннего умывания хорошо протирать
кожу лица кубиком льда. Но эффект этой процедуры усилится, если
лёд приготовить из замороженного месячного настоя чайного гриба.
Потом можно нанести на кожу питательный крем. Для утреннего и
вечернего очищения жирной кожи лица можно приготовить лосьон
(смесь из равных частей минеральной воды и месячного настоя чай�
ного гриба). Для жирной, нездоровой кожи рекомендуется применять
лосьон с добавлением розовых лепестков. Настой чайного гриба ис�
пользуется также для предупреждения облысения и для ухода за кожей
головы и волосами. Настоем чайного гриба рекомендуется массировать
кожу головы. Если возникает зуд кожи тела, лица или головы, обычно
это означает, что моющее средство, которое применяет человек, слиш�
ком сильного действия. Щёлочь, содержащаяся в нём, изменила есте�
ственную кислую реакцию кожи. Поэтому, в случае сухости и зуда кожи
необходимо использовать более мягкие моющие средства (пенки, гели)
и после мытья споласкивать кожу настоем чайного гриба месячной и
более выдержки. Настой чайного гриба универсален. Его можно при�
менять как дезодорант, для ухода за ногами, руками, полостью рта и т.д.

Ч а й н ы й  г р и б  используют не только для приготовления напит�
ка, который прекрасно утоляет жажду, или для лечения различных за�
болеваний. Находит он применение и в кулинарии. Из него готовят
очень полезный уксус, используют сам настой как добавку и дополне�
ние к некоторым блюдам. И, наконец, просто подают взамен приев�
шихся лимонадов и ненатуральных соков.

Приготовление уксуса на основе чайного гриба: гриб помещают в
раствор не слишком крепкого чая, в котором предварительно был раз�
бавлен сахар (сахарный сироп) и оставляют его на 2–3 месяца, а не на
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7 дней, как в случае получения лекарственного напитка. По истечении
этого срока раствор сливают в эмалированную посуду и кипятят в те�
чение 30–40 минут. Неэмалированную посуду желательно не исполь�
зовать, так как некоторые металлы могут вступить в реакцию с уксу�
сом. Затем настой охлаждают и фильтруют через сложенную в несколь�
ко слоев марлю. Отфильтрованный уксус наливают в бутылки, куда
можно добавить несколько кристалликов цитриновой (лимонной)
кислоты. Бутылки плотно закупоривают и ставят в прохладное место.
Используют по мере необходимости.

Использовать такой уксус можно самыми различными способами.
Его добавляют даже в чай (по одной ложке), чтобы придать напитку
приятный, немного кисловатый вкус. Особенно хорош такой чай после
тяжелых физических нагрузок и во время болезни, так как он прекрас�
но утоляет жажду и благоприятно воздействует на организм.

Также уксус из чайного гриба применяют во время замеса теста для
гашения соды. Еще таким уксусом заливают мясо для шашлыков. За�
маринованное таким образом мясо получается более мягким, приоб�
ретает необычайный аромат и своеобразный вкус. Добавляют ч а й н ы й
н а п и т о к  и в пунш — напиток из смеси вина с водой (в некоторых
случаях — с чайным квасом) и пряностями. Но и это еще не весь спектр
использования напитка при приготовлении различных блюд. Из чай�
ного гриба получается очень вкусный лимонад.

На сегодняшний день уже точно известно, что настой чайного гри�
ба помогает излечивать такие заболевания, как: заболевания желудоч�
но�кишечного тракта; печени и желчного пузыря; болезни уха, горла и
носа; хронический энтероколит; инфицированные раны; гипотонию;
тонзиллит; ангину; инфекции глаз; острую дизентерию; скарлатину; диф�
терию; брюшной тиф; грипп; ОРЗ; конъюнктивит; гастрит; геморрой.

Настой чайного гриба укрепляет и балансирует действие централь�
ной нервной системы, замедляет и облегчает течение туберкулеза.

Используется как средство для лечения и облегчения общего со�
стояния при ожогах.

Очень эффективен при борьбе с запорами. Понижает артериаль�
ное давление у больных гипертонией. Кроме того, настой гриба актив�
но восстанавливает природную микрофлору желудка после болезни и
приема больших доз антибиотиков и других медицинских химических
препаратов.

Настой чайного гриба обладает антибактериальными свойствами и
выгодно отличается от большинства антибиотиков тем, что обладает



52

широким спектром действия, который не теряется при хранении в ус�
ловиях комнатной температуры и при кипячении. Такой гармонии, ка�
кая имеется в чайном грибе, нельзя достичь синтетическим способом.

Витамины, минеральные соли, углеводы и белки, которые мы по�
лучаем из внешнего мира, сами по себе мало что значат. Лишь фермен�
ты способны управлять сложнейшими процессами расщепления всех
вышеуказанных веществ и синтеза новых в нашем организме. Имен�
но они играют в жизнедеятельности организма ключевую роль, толь�
ко во взаимодействии с ферментами становятся активными, а значит,
и полезными витамины, микроэлементы и гормоны. От них зависит
состояние защитной системы нашего организма, они обезвреживают
яды и удаляют шлаки.

Когда для переваривания пищи пищеварительных ферментов не
хватает, другие органы и системы организма вынуждены жертвовать
собственными, что разумеется, ослабляет их. Ученые уверены, что имен�
но недостаток ферментов способствует развитию ряда заболеваний, ко�
торые стали сегодня встречаться все чаще (остеоартрит, эмфиземы лег�
ких, нарушение пищеварения, артрит, склеродермия и даже рак).

Наиболее благотворное влияние на организм оказывает глюкуро�
новая кислота, обладающая дезинтоксикационным действием. Немец�
кий врач Валентин Келер занимался исследованием глюкуроновой
кислоты — составной части чайного гриба, и имел успешные резуль�
таты при клиническом лечении раковых заболеваний.

Рудольф Скленер из Германии не только обосновал возможность
получения экстракта из чайного гриба, но получил патент на лечение
болезней обмена веществ при помощи этого чудодейственного напит�
ка. Ему также удалось добиться успешных результатов применения
чайного гриба при раке.

Кроме того, чайный гриб вырабатывает такие благотворные поли�
сахариды как хондроитинсульфат — основная субстанция хряща, му�
коитинсульфат — составляющая слизистой оболочки желудка. Содер�
жащиеся в грибном настое молочные кислоты уничтожают вредные
бактерии, и, прежде всего, в кишечнике.

Вредные для здоровья вещества в напитке из чайного гриба заме�
чены не были, однако, будет полезно ознакомиться с рядом противо�
показаний к применению чайного гриба.

Выводы и рекомендации. В ходе своего исследования я узнала много
интересного и полезного о чайном грибе. Сейчас я могу с уверенностью
сказать, что чайный гриб является прекрасной альтернативой любому
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газированному напитку. Настой чайного гриба имеет не только прият�
ный вкус, но и оказывает благотворное влияние на организм человека.

В результате проведённого опыта я научилась сама выращивать
чайный гриб.

Польза чайного гриба обуславливается присутствием в нем боль�
шого количества полезных веществ. Настои на его основе содержат
органические и угольные кислоты, винный спирт, полисахариды, бел�
ки, сахара, ароматические вещества, витамины группы B, B1, C, P,
ферменты.
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Физическое развитие детей и подростков является одним из интег�
ральных показателей здоровья. В последние десятилетия наметилась
явная тенденция к ухудшению показателей физического развития де�
тей и подростков [3]. Так, лонгитудинальными исследованиями, про�
водимыми НИИ гигиены детей и подростков с 1960 по 2004 годы, было
выявлено формирование ряда изменений в физическом развитии де�
вочек и девушек: увеличение продольного роста, что достигается иск�
лючительно за счёт удлинения ног; относительное уменьшение диа�
метра таза, окружности грудной клетки, ширины плеч. В 3 раза увели�
чилось число лиц с недостатком массы тела и в 2 раза уменьшилось
число лиц с её избытком [2].



54

Цель исследования: сравнить антропометрические параметры деву�
шек�славянок 17 лет 2013 года c антропометрическими параметрами
девушек�славянок 17�ти лет 60�х,70�х, 80�х, 90�х, 2000�го годов [1, 4, 5].

Материалы и методы. В рамках ежегодного углубленного медицин�
ского осмотра студентов Тверской государственной медицинской ака�
демии проведено антропометрическое обследование студенток 1 кур�
са в количестве 106 человек, возраст обследованных 17 лет. Все девуш�
ки 2013 года поступления. Студенткам измеряли: массу тела, длину
тела, диаметр плеч, диаметры грудной клетки, окружность грудной
клетки, окружность таза, акушерские размеры таза: межостистое, меж�
вертельное, межгребневое расстояния и наружную коньюгату. Пока�
затели обследованных сравнили с параметрами их сверстниц прежних
десятилетий, оценка достоверности отличий проводилась по критерию
Стьюдента к данным 2013 года.

Результаты. Распределение антропометрических показателей по
годам было следующим: масса тела: 60�е года — 55,37±5,64 (недосто�
верное различие (н.р.)), 70�е — 53,2±5,6 (p<0,05), 80�е — 54,4±5,89
(н.р.), 90�е — 58,19±8,25 (p<0,05), 2000�й год — 57,6±4,6 (p<0,05), 2013
год — 55,51±6,1; длина тела: 60�е года — 156,9±4,6 (p<0,001), 70�е —
160,8±5,3 (p<0,001), 80�е — 162,8±5,89 (p<0,001), 90�е — 163,7±5,7
(p<0,01), 2000�й год — 164,3±4,6 (н.р.), 2013 год — 165,8±5,1; окруж�
ность грудной клетки: 84,07±3,42 (н.р.); 80,7±4,1 (p<0,001); 81,6±4,63
(p<0,001); 83,79±6,19 ;81±1,4; 84,42±3,9 — соответственно. При рас�
чете индекса массы тела получено: 22,5±0,2 (p<0,001), 20,6±0,2 (н.р.),
20,5±0,2 (н.р.), 21,7±0,2 (p<0,001), 21,33±0,2 (p<0,001), 20,33±0,2. То
есть регистрируется снижение всех основных показателей физического
развития у современных девушек по сравнению с их сверстницами
прошлых десятилетий. По остальным параметрам: окружность плеча,
предплечья, запястья, бедра, голени отмечена та же тенденция. Так как
у современных девушек отмечено увеличение средних показателей ро�
ста, уменьшение выше указанных параметров свидетельствует об об�
щей «грацилизации» девушек.

При сопоставлении размеров таза установлено значительное сниже�
ние окружности таза у девушек 2013 года по сравнению с их сверстни�
цами прошлых десятилетий, так например средняя окружность таза де�
вушек 90�х годов составила 94,2±0,4 (p<0,001), 2013�го — 81,46±5,6.
Данные по акушерским размерам таза были следующие: межостистое
расстояние: 60�е годы — 25,10 (p<0,05), 70�е — 24,2±0,22, 80�е —
24,7±0,55, 90�е — 24,46±0,16, 2000�й год — 24,7±0,1 (p<0,05), 2013 —
24,35±1,7; межгребневое расстояние: 28,17 (p<0,001), 28,55±1,72
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(p<0,001), 26,7±1,32 (p<0,001), 27,45±1,6 (p<0,001), 27,7±0,1 (p<0,001),
26,97±1,4 — соответственно; межвертельное расстояние: 31,41 (p<0,01),
32±0,26 (p<0,05), 30,2±1,08 (p<0,05), 31,07±0,28 (p<0,001), 32,3±0,1
(p<0,001), 30,51±1,27 — соответственно; наружная коньюгата: 19,23
(p<0,001), 19±0,8 (p<0,001), 18,6±1,3 (p<0,001), 19,17±8,69 (p<0,001),
18,7±0,1 (p<0,001), 15,35±1,1 — соответственно.

При соматоскопии установлено преобладание среди девушек 2013
года лиц астенического типа телосложения 41,7 %.

Обсуждение. При сравнении антропометрических показателей со�
временных девушек с антропометрическими показателями их сверст�
ниц по десятилетиям установлено:

имеется тенденция снижения веса, по сравнению с концом 20 в.;
более ярко снижение веса у современных девушек продемонстри�
ровано через показатель ИМТ (то есть при сопоставлении веса с
ростом), отмечено значительное его снижение у девушек 2013 года
по сравнению с их сверстницами 60�х, 90�х и 2000�го годов;
постепенное увеличение роста по 10�летиям с максимальным сред�
ним показателем в 2013 г.;
увеличение окружности грудной клетки у студенток ТГМА по срав�
нению с девушками 70�x, 80�x и 2000�х годов;
уменьшение ширины кости, что вместе с увеличением роста мож�
но расценивать как «грацилизацию» девушек и преобладание сре�
ди них лиц с астеническим типом телосложения, что было под�
тверждено данными соматоскопии;
значительное уменьшение всех размеров таза;
отмечено изменение пропорций тела: относительное удлинение
нижних конечностей по отношению к туловищу, что в сочетании с
уменьшением размеров таза свидетельствует о недостаточном сома�
тическом развитии обследованных девушек к моменту их полового
созревания, то есть об их нейрогормональной неполноценности.

Выводы. Таким образом, наши исследования подтвердили данные
других исследователей, свидетельствующие о не достижении совре�
менными девушками необходимого уровня соматического развития к
моменту их полового созревания.
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В настоящее время репродуктивное здоровье населения России
находится в центре внимания государственных органов управления и
общественных организаций. Основной причиной этого являются не�
гативные тенденции в его состоянии: нарушение репродуктивной функ�
ции регистрируется у 15–20 % супружеских пар России, нарушения
репродуктивного здоровья у 27 % рожениц, частота осложнений бере�
менности выросла с 4,3 % в 2000 году до 5,9 % в 2008, причём возни�
кает у девушек чаще, чем у взрослых женщин. Среди достаточно час�
то регистрируемых осложнений родов отмечаются разрывы промеж�
ности — 35 % всех родов (у первородящих в 2–3 раза чаще, чем у
повторнородящих), затруднённые роды, симфизиты, расхождение
лона, разрывы мышц тазового дна, недержание мочи. Одной из основ�
ных причин развития данных осложнений является неполноценное со�
стояние опорно�двигательного аппарата (ОДА) в репродуктивной
зоне. Наличие анатомо�функциональных дефектов в ОДА приводит к
развитию различных патологических состояний у женщины как в пе�
риод беременности (боли, функциональный сколиоз, нарушение по�
ходки, дыхания, недержание мочи, угроза выкидыша), так и в период
родов. С другой стороны, дефекты таза приводят к возникновению
травм в момент родов и у ребенка (патологически скрученный череп,
дефекты черепа с последующим развитием патологий нервной систе�
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мы, натальные травмы шейного отдела позвоночника, перекосы таза
и др.). По данным международной статистики ровный таз регистри�
руется только у 8–10 % всех женщин. В этом случае отмечаются ми�
нимальные травмы мозга у новорожденных. В 1991 году на конферен�
ции мануальных терапевтов А. Б. Ситель сделал заявление об уста�
новлении нарушений осанки и дефектов ОДА у выпускников школ
г. Москвы в 100 % наблюдений, у большинства детей со сколиозами
выявлен косой таз и разница в длине ног от 5–7 мм до 2–3 см. По дан�
ным ежегодных обследований выпускниц школ г. Твери и студенток
младших курсов ТГМУ, проводимых кафедрой физической культуры
и физической реабилитации ТГМУ с 1996 по 2015 годы, нарушения
осанки и дефекты ОДА регистрируются в 99 % случаев.

Опираясь на данные, что правильное взаиморасположение частей
ОДА, а, следовательно, и тазовой области, зависит от состояния мышц,
особенно прикрепляющихся к костям таза, мы решили провести пре�
вентивную диагностику состояния мышц, прикрепляющихся к костям
таза, у девушек фертильного возраста и оценить вероятность развития
у них вышеуказанных осложнений беременности и родов.

Методом слепой выборки была отобрана группа студенток 1–2
курса ТГМУ в количестве 137 человек. Возраст обследованных 19±2
лет. Девушкам было проведено мышечное тестирование подвздошно�
поясничной мышцы, запирательных, грушевидной, малой, средней и
большой ягодичных, прямой мышцы пресса, наружной и внутренней
косых мышц живота, диафрагмы таза, разгибателя позвоночника, под�
вздошно�рёберной, квадратной мышцы поясницы, напрягателя широ�
кой фасции бедра, прямой мышцы бедра, задней группы мышц бед�
ра, большой приводящей мышцы бедра по методике В. Янда (2010)
с оценкой силы мышц по шкале 6�ти степеней (5�бальная система), а
также оценка статической выносливости этих же мышц по 6�ти баль�
ной шкале (0–5 баллов) по методике Э. В. Булановой (2011).

Получены следующие данные (табл.). В 50–75 % наблюдений сила
тестируемых мышц равнялась 3 баллам, что соответствует оценке «сла�
бо», в 10–25 % — 1–2 баллам — оценка «очень слабо» и только в 1–
10 % — 5 баллам — оценка. Низкие показатели мышечной силы уста�
новлено у внутренней косой мышцы живота у 60 % обследованных де�
вушек. Как известно, нарушенное состояние данной мышцы приводит
к формированию выраженных сколиоза и тазовой деформации (Васи�
льева Л. Ф., 1996). Хорошая сила зарегистрирована только у прямой
мышцы бедра (4–5 баллов), подвздошно�поясничной мышцы (4–5
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балла) у 57 % и 76 % обследованных соответственно. В 95 % наблюде�
ниях установлена асимметрия силы мышц на разных сторонах туло�
вища, что является причиной асимметричного расположения отдель�
ных сегментов ОДА. При оценке статической выносливости мышц,
прикрепляющихся к костям таза, в 89–93 % наблюдений установлена
выносливость 0 баллов (девушки не смогли даже вывести сегмент ОДА
в тестируемое исходное положение). В 7–10 % наблюдений статичес�
кая выносливость распределилась между 1–4 баллами, 5 баллов не ус�
тановлено ни у одной из обследованных студенток.
Результаты тестирования силы мышц, прикрепляющихся к костям таза,

у студенток младших курсов ТГМА (2011–2013 гг.)

Примечание. *5 баллов — сила мышцы 100 % от нормы, 4 балла — сила
мышцы 75 % от нормы, 3 балла — сила мышцы 50 % от нормы, 2 балла — сила
мышцы 25 % от нормы, 1 балл — сила мышцы 10 % от нормы (Янда В., 2010).

Таким образом, нами зарегистрировано значительное снижение
силы и статической выносливости мышц, прикрепляющихся к костям
таза и участвующим в формировании правильной осанки и правиль�
ного взаиморасположения костей таза, у нерожавших девушек фер�
тильного возраста, что может стать причиной развития у них различ�
ных патологических состояний в период беременности и родов.

Распределение девушек по силе мышц,  
прикрепляющихся к костям таза 

(% от общего числа обследованных) 

 
 

Тестируемая мышца 
1 балл* 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Внутренняя косая 16 44 37 3 0 

Наружная косая 0 5 62 33 0 

Квадратная мышца поясницы 0 25 57 18 0 

Грушевидная  0 9 73 18 0 

Запирательная  0 9 45 39 7 

Разгибатель позвоночника 0 6 63 25 6 

Малая ягодичная 0 9 67 21 3 

Прямая брюшного пресса 12 15 68 5 0 

Диафрагма таза 0 3 55 42 0 

Напрягатель широкой фасции 
бедра 

0 0 62 37 1 

Подвздошно:поясничная 0 0 24 58 18 



59

Результатом нашей работы явился пакет рекомендаций для девушек
по занятиям физическими упражнениями, способствующими повыше�
нию силы и функциональной выносливости обследованных мышц.

Литература
1. Васильева Л.Ф. Мануальная диагностика и терапия (клиническая биоме�

ханика и патобиомеханика): руководство для врачей / ил. И.А.Литви�
нов. — СПб. : ИКФ «Фолиант», 1999. — 4000 с. : ил.

2. Янда В. Функциональная диагностика мышц. — М. : Эксмо, 2010. —
352. — (Цветные иллюстрированные медицинские атласы).

УДК 613.99

Е. С. Иванова
Научный руководитель — старший преподаватель Э. В. Буланова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВАЯ
И СЧАСТЛИВАЯ»И СЧАСТЛИВАЯ»И СЧАСТЛИВАЯ»И СЧАСТЛИВАЯ»И СЧАСТЛИВАЯ»

Одним из основополагающих элементов, влияющих на физичес�
кое развитие человека, является его образ жизни. Лонгитудинальны�
ми исследованиями, проводимыми НИИ гигиены детей и подростков
с 1960 по 2004 годы, было выявлено формирование ряда изменений в
физическом развитии девочек и девушек: увеличение продольного
роста, что достигается исключительно за счёт удлинения ног; относи�
тельное уменьшение диаметра таза, окружности грудной клетки, ши�
рины плеч. В 3 раза увеличилось число лиц с недостатком массы тела
и в 2 раза уменьшилось число лиц с её избытком. Отмечено смещение
на более поздние сроки начала менархе: с 12,6 к 13,25 годам, что со�
провождается недостижением к моменту полового созревания необхо�
димого уровня соматического развития. Г. Л. Апанасенко (1990) и
О. А. Белова (2006) указывают на отставание у выпускниц школ био�
логического возраста от паспортного в среднем на 3–4 года. На осно�
вании вышеуказанных исследований в конце 70�х годов НИИ гиги�
ены детей и подростков был сделан прогноз о росте патологии ново�
рожденных в связи недостаточным физическим развитием будущих
матерей, который полностью подтвердился в последующие десятилетия:
рождались с патологией или заболевали на первом году жизни в 1985
году каждый 11 ребёнок, в 1990 — каждый 7–8�й, в 1994–1995 гг. —
каждый 4�й, с 1997 года по настоящее время доля таких детей увели�
чилась на 30 %.
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Чтобы ребёнок родился здоровым, здоровой должна быть мама. Од�
нако за последние 60 лет в педагогической практике возник пробел в до�
несении знаний, преподавании навыков и формировании умений у де�
вочек�девушек организовать свой образ жизни так, чтобы вырасти здо�
ровой молодой женщиной. В концепции Лиги «Здоровье нации» (2004 г.)
указано, что «здоровье нации должно стать сферой взаимных интересов
и взаимной ответственности государства, общества и личности, где ин�
тересы и ответственность личности имеют решающее значение».

Опираясь на указанные выше проблемы, мы решили разработать
обучающую программу по приобщению девочек�девушек к образу жиз�
ни, способствующему формированию здорового женского организма.

Для разработки программы было проведено:
1. Анонимное анкетирование по вопросам репродуктивного здоро�

вья студенток младших курсов ТГМУ (400 человек) и беременных
женщин (17 человек), наблюдающихся в областном перинатальном
центре.

2. Антропометрическое и ортопедическое обследование студенток
младших курсов ТГМУ (600 человек).

3. Оценка состояния мышц, прикрепляющихся к костям таза, (137
девушек в возрасте 17–21 лет).

Для создания целевой аудитории проведены публичные лекции для
студенток младших курсов ТГМУ по принципам формирования и со�
хранения репродуктивного здоровья.

По результатам анкетирования установлено, что 89 % студенток и
77 % беременных женщин имели отрывочные знания о понятии репро�
дуктивного здоровья и путях его формирования. 50 % не имели ника�
ких сведений о влиянии физкультурных занятий на правильное форми�
рование репродуктивной сферы женщины, около 25 % указали на не�
полноту знаний по данному вопросу. Почти все респонденты указали
на отсутствие знаний о необходимости особого построения физкультур�
ных занятий для девочек�девушек по сравнению с мальчиками. 35 %
опрошенных не связывают состояние опорно�двигательного аппарата
(ОДА) с репродуктивным здоровьем. 67 % не знают о роли жировой тка�
ни в репродуктивном здоровье женщины. 87 % респондентов считали
себя здоровыми в репродуктивном отношении. Однако, проведённое
антропометрическое и ортопедическое обследование выявило иную тен�
денцию: у 81 % студенток младших курсов ТГМУ имеется преобладание
продольных пропорций по отношению к ширине кости, узкий таз за�
фиксирован у 60,7 %, причём в 3 раза чаще это регистрировалось при



61

удлинённых нижних конечностях, у 97 % зафиксировано асимметрич�
ное взаиморасположение костей таза, что может явиться причиной ро�
довых травм ОДА и нервной системы у новорожденных. Тестирование
силы мышц, прикрепляющихся к костям таза, выявило значительное её
снижение почти у 80 %, а оценка статической выносливости мышц ука�
зала на значительное её снижение у 93 % [2]. 97 % опрошенных студен�
ток и беременных женщин указали на желание получить глубокие знания
о принципах формирования и сохранения репродуктивного здоровья.

Студентки, обучающиеся в группах, где были проведены публич�
ные лекции по принципам формирования и сохранения репродуктив�
ного здоровья, не пропустили ни одного занятия по физической куль�
туре в рамках учебного расписания и 2–3 раза в неделю дополнитель�
но посещали специальные физкультурные занятия, проводимые по
методике «Синтез�тренинга», направленной на правильное формиро�
вание женского организма [1]. В этих группах результаты антропомет�
рического и ортопедического обследования указали на хороший кор�
ригирующий эффект подобных занятий.

Результатом нашей работы явилась разработка проекта «Здоровая и
счастливая», направленного на восполнение ниши в образовании деву�
шек по вопросам здорового образа жизни, способствующего правильно�
му формированию женского организма. Тематические блоки проекта:
1) специальные физкультурные занятия; 2) формирование правильной
походки, регулярная ходьба; 3) организация системы правильного пита�
ния; 4) одежда без функциональных ограничений и перегрузок; 5) эсте�
тическое воспитание; 6) коррекция психоэмоционального состояния [3].
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«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ» НА БАЗЕ ТГМУ«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ» НА БАЗЕ ТГМУ«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ» НА БАЗЕ ТГМУ«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ» НА БАЗЕ ТГМУ«ЗДОРОВАЯ И СЧАСТЛИВАЯ» НА БАЗЕ ТГМУ

Чтобы был здоровым ребёнок — здоровой должна быть мама. Это
не расхожее мнение, а статистически доказанная проблема. Так, регу�
лярно проводимые обследования детского и подросткового населения
России выявили возникновение ряда изменений в физическом разви�
тии девушек, регистрируемых на момент их полового созревания: от�
ставание биологического возраста от паспортного в среднем на 3–4
года, на достижение девушками необходимого уровня соматического
развития к моменту первых регул. В результате сформировалось поко�
ление матерей, по которому был сделан прогноз о росте патологии
новорожденных. В 40 % случаев новорожденные имеют серьёзные отк�
лонения в состоянии здоровья, в числе которых перинатальные пора�
жения ЦНС, врождённые пороки развития. Это и не удивительно. Ведь
в процессе родов ребёнок проходит по достаточно узким родовым пу�
тям, одной из составляющих которых являются кости таза. Спирале�
видное движение плода и узость костного прохода приводят к спира�
левидному смещению костей черепа у ребёнка — конфигурации голов�
ки, что самопроизвольно устраняется в обратном (спиралевидном)
направлении после родов, если таз у мамы был ровный. В случае не�
ровного взаиморасположения костей таза у роженицы, происходит
нарушение биомеханической спирали и раскручивания костей чере�
па ребёнка после родов не происходит. В результате ребёнок рождается
с асимметричным взаиморасположением костей черепа, что приводит
к натяжению мозговых оболочек и формированию патологии нервной
системы и опорно�двигательного аппарата (ОДА). По данным между�
народной статистики ровный таз регистрируется только у 8–10 % жен�
щин. По данным обследования сотрудниками Тверского государствен�
ного медицинского университета школьников и студентов г. Твери
нарушения осанки зарегистрировано у почти 90 % школьников и у
99 % студентов нефизкультурных вузов. Чаще нарушения осанки ре�
гистрируются у девочек�девушек. То есть на настоящий момент име�
ется серьёзная проблема в здоровье будущих матерей, которая влечёт
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за собой серьёзные последствия для здоровья будущего ребёнка. Нами,
сотрудниками ТГМУ, было проведено исследование по оценке степе�
ни влияния асимметричного взаиморасположения костей таза матери
на последствия конфигурации головки новорождённого. Установлена
очень высокая степень достоверности (p<0,001) зависимости степени
асимметрии черепа новорождённого от асимметрии таза матери и вы�
сокая степень достоверности (p<0,01) зависимости степени выражен�
ности неврологических нарушений у новорождённого от степени
асимметрии взаиморасположения костей черепа. В среднем на один
койко�день ребёнка с патологией ЦНС в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях за счёт
средств областного бюджета, расходуется 1657 рублей. Продолжитель�
ность пребывания в стационаре такого ребёнка составляет минимум
10 дней, то есть из государственного бюджета на лечение новорожден�
ного в этих условия затрачивается не менее 16 000 рублей. Зная, что,
несмотря на незначительное снижение общей патологии новорождён�
ных, сохраняется неуклонный рост числа родившихся с патологией
ЦНС и именно травматического характера, становиться понятна се�
рьёзность данной проблемы в государственном масштабе.

Как известно, формирование здорового организма человека напря�
мую связано с образом его жизни и на 50–70 % (по данным различных
авторов) определяется им. Формирование ОДА на 80–90 % определя�
ется образом жизни человека, поэтому, чтобы девушка к моменту пер�
вой беременности имела правильно сформированный ОДА, особенно
в репродуктивной зоне, ей необходимо правильно организовать свою
жизнь. Однако за последние 60 лет в педагогической практике возник
пробел в донесении знаний, преподавании навыков и формировании
умений у девочек�девушек организовать свой образ жизни так, чтобы
стать здоровой молодой женщиной. Проведённое нами анонимное
анкетирование студенток Тверской медицинской академии, Тверского
медицинского колледжа и беременных женщин, наблюдающихся в
областном перинатальном центре г. Твери, показало, что 90 % из них
не обладают полноценными знаниями об особенностях формирования
здорового женского организма и степени влияния на это правильно
организованного образа жизни.

В концепции Лиги «Здоровье нации» (2004 г.) указано, что «здоро�
вье нации должно стать сферой взаимных интересов и взаимной ответ�
ственности государства, общества и личности, где интересы и ответ�
ственность личности имеют решающее значение». Поэтому, инициатив�
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ной группой студентов Тверского государственного медицинского уни�
верситета под руководством старшего преподавателя кафедры физичес�
кой культуры и физической реабилитации, врача по восстановительной
медицине, мануальной терапии, ЛФК и СМ Э. В. Булановой (зав. ка�
федрой проф. В. Г. Осипов) была разработана научно�образовательная
программа «Здоровая и счастливая», целью которой является обучение
девочек�девушек 12–22 лет навыкам образа жизни, способствующего
формированию здорового женского организма.

Новизна темы: впервые разработана комплексная образовательная
программа по формированию у девочек�школьниц и студенток моти�
вации и навыков ведения здорового образа жизни, позволяющего
сформировать здоровый женский организм.

Цель программы: обучение девочек�школьниц и девушек основам об�
раза жизни, позволяющего сформировать здоровый женский организм.

Задачи:
Формирование у девочек/девушек мотивации к ведению образа
жизни, способствующего формированию здорового женского
организма.
Обучение девочек/девушек тестированию исходного уровня фун�
кционального состояния опорно�двигательного аппарата в репро�
дуктивной зоне.
Ознакомление девочек/девушек с основными направлениями об�
раза жизни, способствующего формированию здорового женско�
го организма.
Обучение девочек/девушек навыкам здорового образа жизни
(ЗОЖ), способствующего правильному формированию женского
организма.
Обучение девочек/девушек приёмам составления индивидуальной
программы коррекции отклонений в формировании репродуктив�
ной зоны с помощью элементов ЗОЖ.

Исходными данными для разработки темы явились:
1. Теоретические предпосылки для обоснования влияния различ�

ных элементов ЗОЖ на правильное формирование женского организ�
ма (Иванов Н. З., 1911; Микеладзе Ш. Я., 1935; Старцева Л. Н., 1950;
Сорокин А. П., 1973; Феликс Шмитт, 1998; Осипов В. Г., Буланова�

Э. В., 2010).
2. Данные статистики о росте патологии новорожденных, обуслов�

ленном неполноценным физическим развитием девочек к моменту их
полового созревания (к моменту первых регул).
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3. Данные остеопатических наблюдений за состоянием ОДА роже�
ниц (деформации таза) и новорожденных (наличие деформаций чере�
па) (Пестриков В. А., 1999).

4. Результаты обследования школьниц г. Твери (обследовано бо�
лее 3000 человек) и студенток младших курсов ТГМУ (обследовано
более 7000 человек), проведённого сотрудниками Тверского государ�
ственного медицинского университета в 1996–2013 гг.: нарушения
осанки и разной степени выраженности деформации костей таза вы�
явлены у 89–93 % обследованных школьниц и у 99 % обследованных
студенток.

5. Результаты тестирования состояния мышц, прикрепляющих�
ся к костям таза, проведённого у выпускниц школ и студенток пер�
вого курса ТГМУ студенткой педиатрического факультета ТГМУ
М. В. Паклёвой в 2011–2013 гг., свидетельствующие о низком функ�
циональном состоянии данных мышц и выраженной асимметрии их
тонуса, приводящей к асимметричному взаиморасположению костей
таза (Паклёва М. В., 2013).

6. Результаты тестирования статической выносливости мышц,
прикрепляющихся к костям таза, самостоятельно проведённого обсле�
дованными в 2011–2013 гг. выпускницами школ и студентками пер�
вого курса ТГМУ под контролем ст. преподавателя Э. В. Булановой.

7. Результаты обследования новорожденных на предмет установ�
ления зависимости степени выраженности нарушений в состоянии
ЦНС от степени асимметрии взаиморасположения костей таза мате�
ри (Буланова Э. В., Азатян К. А., 2013)

8. Результаты предварительного этапа реализации специальной
комплексной оздоровительной программы (СКОП) в ТГМУ, включав�
шей себя элементы настоящей программа (Буланова Э. В., 2011, Пак�
лёва М. В., 2011).

9. Клинический пример: Пациентка К., 27 лет, обратилась к вра�
чу — мануальному терапевту с жалобами на боли в ОДА различной ло�
кализации. При осмотре: нарушение осанки, деформация костей го�
лени, асимметрия взаиморасположения костей таза. Из анамнеза:
имеет дочь трёх лет, в родах натальная травма шейного отдела позво�
ночника, гипертензионный синдром, регулярно проходит курсы лече�
ния в детском неврологическом отделении, массаж. Остеопатически�
ми техниками осуществлена коррекция взаиморасположения костей
таза, устранено нарушение состояния тканей ОДА. Пациентка стала
посещать специальные физкультурные занятия по системе «Синтез�
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тренинг». Результат: устранение болевого синдрома в ОДА; через 3 года
повторные роды самопроизвольные, без патологии, у ребёнка отсут�
ствуют перинатальное поражение ЦНС и травма ОДА.

Материалы и методы. Для решения поставленных в работе задач на
первом этапе целевой аудиторией выбраны студентки первого курса
ТГМУ в количестве 340 человек, из которых были сформированы три
группы: Ι. экспериментальная: полный комплекс мероприятий про�
граммы «Здоровая и счастливая» — 132 человека; II. контрольная 1:
комплекс мероприятий проекта «Здоровая и счастливая» без проведе�
ния бесед по созданию мотивации к ведению образа жизни, способству�
ющего правильному формированию женского организма, и обучающих
мини�лекций — 108 человек; III. контрольная 2: физкультурные заня�
тия 2 раза в неделю в рамках учебной программы вуза, традиционный
среднестатистический образ жизни девушки�студентки первого кур�
са — 100 человек.

Для решения задачи формирования у девушек экспериментальной
группы мотивации к ведению ЗОЖ, способствующего правильному
формированию женского организма, проведены:

мини�лекции и беседы, раскрывающие механизм действия конк�
ретных элементов образа жизни на процесс формирования ОДА, реп�
родуктивной сферы, причины недоразвития данных систем и связан�
ное с этим возникновение таких нарушений в здоровье женщины, как
анемия, поликистоз яичников, вторичная аменорея, недостаточное
накопление костной массы, варикозное расширение вен, остеопороз,
а также осложнений беременности и родов: ранний токсикоз, невы�
нашивание первой беременности, поперечное или косое положение
плода, разрывы промежности, опущение матки и стенок влагалища,
резкий рост патологии новорожденных,

тестирование состояния мышц, прикрепляющихся к костям таза,
и оценка взаиморасположения костей таза.

В рамках комплекса мероприятий программы «Здоровая и счаст�
ливая» проведены занятия по обучению девушек экспериментальной
и контрольной–1 групп приёмам самостоятельной оценки состояния
ОДА, взаиморасположения костей таза, тестирования мышечной силы
и статической выносливости мышц, прикрепляющихся к костям таза.
Тренинги по 6 основным направлениям ЗОЖ, влияющим на правиль�
ное формирование ОДА женщины: 1) специальные физкультурные
занятия по методике «Синтез�тренинг» (Буланова Э. В., Осипов В. Г.,
2012); 2) биомеханические основы правильной походки и регулярная
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ходьба; 3) одежда без функциональных перегрузок и ограничений;
4) особенности женского питания; 5) эстетическое воспитание; 6)пси�
хологические основы образа жизни, способствующие правильному
формированию женского организма.

Результаты. Анализ результатов проведён через 5 месяцев от начала
реализации программы «Здоровая и счастливая».

1. Посещаемость физкультурных занятий в экспериментальной
группе 100 %, не отмечено ни одного пропуска. 55 % девушек самосто�
ятельно стали посещать дополнительные занятия, организованные по
системе «Синтез�тренинга» в вечернее время. В связи с особенностя�
ми новой учебной программы одно из физкультурных занятий было
исключено из недельного расписания через 1,5 месяца от начала реа�
лизации проекта, однако все студентки экспериментальной группы
продолжили посещение физкультурных занятий по прежнему распи�
санию. В контрольной�1 группе посещаемость 100 %, однако, отмече�
но наличие пропусков занятий. В контрольной�2 группе регулярно
посещали занятия только 30 % студенток, 25 % не посещали занятия
и имели серьёзную академическую задолженность к концу семестра.
Отношение к физкультурным занятиям: в экспериментальной груп�
пе — сознательно�активное, в контрольной�1 — активное, с интересом
у 85 %, безразличное у 15 %, в контрольной�2 — на вопрос: «Стали бы
вы посещать физкультурные занятия, если бы они были не обязатель�
ными по учебной программе?», — положительно отвечают только 15 %
студенток; самостоятельно физическими упражнениями занимаются
только 9 % девушек. Отношение к занятиям по обучению правильной
технике ходьбы: — положительное, сознательно�активное — 100 %
участниц группы I, 33 % — группы II, 6 % — группы III; — безразлич�
ное — 67 % у частниц группы II, 19,5 % — группы III; — отрицатель�
ное — 47,5 % участниц группы III. Самостоятельно ежедневно стали
ходить 48 % студенток из экспериментальной группы и 4 % из группы
II. Регулярное соблюдение рекомендованной программы питания:
52 % участниц экспериментальной группы, 16 % группы II и то толь�
ко после разъяснительной беседы.

2. Результаты повторного тестирования статической выносливос�
ти мышц, прикрепляющихся к костям таза продемонстрировали её
увеличение на 50–100 % у всех участниц экспериментальной группы,
на 25–50 % — у всех участниц группы II, в группе III увеличение на
25 % — у 57 %, без динамики — у 25 %, снижение — у 18 %. Результа�
ты коррекции антропометрических параметров: коррекция в среднем
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составила 27 % — в группе I, 13 % — в группе II, в группе III отмечено
увеличение диспропорций антропометрического профиля, особенно
проявившееся в увеличении веса и его несоответствии росту.

3. Неполная коррекция взаиморасположения костей таза установ�
лена в экспериментальной группе у 16 % участниц, регулярно выпол�
нявших все направления ЗОЖ. В контрольных группах к моменту пов�
торного обследования такой динамики не было выявлено.

4. У 3�х студенток экспериментальной группы зарегистрирована
нормализация гормонального статуса, что составляет 55 % от числа
имевших данные нарушения на начало эксперимента; у 2�х — норма�
лизация показателей глюкозы крови и глюкозилированного гемогло�
бина, что составляет 100 % от числа имевших данные нарушения на
начало реализации проекта.

Выводы. Анализ результатов реализации научно�образовательной
программы «Здоровая и счастливая» в Тверском государственном меди�
цинском университете показал её высокую эффективность. Достовер�
но более выраженный корригирующий и оздоровительный эффект был
получен в экспериментальной группе по сравнению с контрольными:

сознательно�активное отношение студенток к изменению своего
образа жизни в сторону его оздоровления,
коррекция антропометрических параметров от 15 % до 60 %,
увеличение статической выносливости мышц, прикрепляющихся
к костям таза на 50–100 %, что значительно превосходит данные
результаты в контрольных группах,
коррекция взаиморасположения костей таза (незначительную ди�
намику, которой мы связываем с непродолжительностью периода
занятий) отмечена только в экспериментальной группе,
положительный отзыв самих участниц о данном проекте,
формирование заинтересованности к участию в мероприятиях
проекта у студенток контрольных групп после проведения с ними
ознакомительных бесед в конце эксперимента.

Опираясь на то, что сегодня общество начинает понимать, что вос�
производство здоровья как физического, социального и психическо�
го благополучия человека — функция, главным образом, воспитания,
а не лечения (поскольку известно, что даже соматический компонент
здоровья зависит от состояния медицины и здравоохранения лишь на
10–15 %), мы считаем необходимым рекомендовать применение на�
учно�образовательной программы «Здоровая и счастливая» в учебных
учреждения в рамках дополнительного образования.
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ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИКФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИКФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИКФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИКФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК

Как известно, состояние опорно�двигательного аппарата (ОДА)
женщины в репродуктивной зоне определяет процесс конфигурации
головки новорожденного в процессе родов, формируя различной сте�
пени выраженности асимметрии во взаиморасположении костей че�
репа и неврологические нарушения [1]. Взаиморасположение костей
таза зависит от тонуса мышц, прикрепляющихся к ним. Для коррек�
ции нарушений осанки и повышения статической выносливости
мышц, прикрепляющихся к костям таза у женщин, различными авто�
рами предложены различные методики: пилатес, калланетик, сансет�
плаза, синтез�тренинг [2, 3, 4, 5].

Цель исследования: сравнить степень тренирующего воздействия
на мышцы, прикрепляющиеся к костям таза женщин, физкультурно�
оздоровительных методик калланетик, пилатес, сансе�плаза и синтез�
тренинг.
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Материалы и методы. Методом слепой выборки были сформиро�
ваны 4 группы студенток (средний возраст 19±2 лет) (n=57): 1 — физ�
культурно�оздоровительные занятия (ФОЗ) по методу пилатес [3],
2 — ФОЗ по методу калланетик [2], 3 — ФОЗ по методу сансет�плаза
[5], 4 — ФОЗ по методу синтез�тренинг [4]. Перед началом занятий
и спустя 2 месяца регулярных занятий всем студенткам было прове�
дено тестирование статической выносливости мышц, прикрепляю�
щихся к костям таза (см.табл) с регистрацией времени удержания в
тестируемом исходном положении. Занятия в группах проводились
одним и тем же инструктором 1 раз в неделю (по расписанию учеб�
ных занятий).

Результаты. Динамика статической выносливости мышц представ�
лена в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1
Динамика статической выносливости мышц в группе пилатес (n=16)

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Прямая брюшного пресса 23,3±4,4 50,0±4,4 24,7 0,01 

Внутрен. косая брюшн. 
пресса (верх) 

31,0±3,3 85,0±9,9 54,0 0,001 

Наружн. косая брюшн. 
пресса (верх) 

18,0±4,3 93,0±13,2 75,0 0,001 

Внутрен. косая брюшн. 
пресса (низ) 

32,0±7,7 83,0±16,5 51,0 0,001 

Наружн.косая брюшн. 
пресса (низ) 

6,0±4,4 15,0±6,6 9,0 >0,05 

Подвздошно:поясничная 37,5±0,7 55,5±0,9 17,6 0,001 

Квадратная поясницы 26,0±4,4 51,0±6,6 25,0 0,01 

Напрягатель широкой 
фасции 

18,0±3,3 30,0±5,5 12,0 >0,05 

Большая ягодичная 41,8±1,3 184,8±1,0 141,7 0,001 

Средняя ягодичная 1,9±2,2 1,0±1,1 :0,9 >0,05 

Диафрагма таза 11,0±2,2 22,0±4,4 11,0 0,05 

Грушевидная 15,0±2,2 39,0±5,5 24,0 0,001 

Большая приводящая 43,0±6,6 115,0±13,2 72,0 0,001 

Прямая бедра 79,2±1,0 154,1±0,9 77,3 0,001 

«Нижний комплекс» 42,7±3,3 101,0±14,3 58,3 0,01 
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Таблица 2
Динамика статической выносливости мышц в группе калланетик (n=10)

Таблица 3
Динамика статической выносливости мышц в группе сансет/плаза

(n=14)

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Прямая брюшного пресса 28,9±4,9 47,3±6,1 18,4 0,05 

Внутрен. косая бр. пресса 
(верх) 

98,2±22,0 126,9±22,0 28,7 >0,05 

Наружн. косая бр. пресса 
(верх) 

113,6±20,7 147,7±19,5 34,1* >0,05 

Внутрен. косая бр. пресса 
(низ) 

8,1±3,6 35,4±6,1 27,3 0,01 

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Прямая брюшного пресса 30,0±3,2 42,0±3,2 12,0* 0,05 

Внутрен. косая брюшн. 
пресса (верх) 

102,0±21,1 138,0±26,0 36,0 >0,05 

Наружн. косая брюшн. 
пресса (верх) 

27,0±9,7 79,5±14,6 52,5** 0,05 

Внутрен. косая брюшн. 
пресса (низ) 

26,9±4,9 66,0±16,2 39,1 0,05 

Наружн. косая брюшн. 
пресса. (низ) 

0,0±0,0 0,0±0,0 0,0 >0,05 

Подвздошно:поясничная 59,4±0,98 86,2±0,64 26,9 0,001 

Квадратная поясницы 40,5±11,4 73,5±14,6 33,0 >0,05 

Напрягатель широкой 
фасции 

9,0±3,2 27,1±6,5 18,1*** 0,05 

Большая ягодичная 88,2±1,1 114,8±0,9 26,6 0,001 

Средняя ягодичная 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0 >0,05 

Диафрагма таза 7,5±3,2 22,5±4,9 15,0 0,05 

Грушевидная 25,5±6,5 36,0±6,5 10,5 >0,05 

Большая приводящая 57,0±8,1 90,0±6,5 33,0* 0,05 

Прямая бедра 115,0±2,5 273,6±2,7 158,6 0,001 

«Нижний комплекс» 36,1±9,7 84,0±19,5 47,9 >0,05 
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Таблица 4
Динамика статической выносливости мышц в группе синтез/тренинг

(n=17)

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Прямая брюшного пресса 32,6±3,1 45,0±3,1 12,4* 0,05 

Внутрен. косая бр. пресса 
(верх) 

73,2±10,4 97,0±9,4 37,6** >0,05 

Наружн. косая бр. пресса 
(верх) 

75,9±12,5 110,3±10,4 34,4**,’ >0,05 

Внутрен. косая бр. пресса 
(низ) 

33,5±6,3 61,8±8,4 28,2 0,05 

Наружн. косая бр. пресса 
(низ) 

0,0±0,0 1,8±1,0 1,8 >0,05 

Подвздошно:поясничная 53,4±1,3 108,0±0,4 54,6**,’ 0,001 

Квадратная поясницы 24,7±4,2 60,0±7,3 35,3**, • 0,001 

Напрягатель широк. 
фасции 

17,6±5,2 39,7±7,3 22,1*, 
••• 

0,05 

Большая ягодичная 56,2±0,84 103,2±0,52 47,0*** 0,001 

Средняя ягодичная 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0 >0,05 

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Наружн. косая бр. пресса 
(низ) 

6,9±6,1 8,6±6,1 1,6 >0,05 

Подвздошно:поясничная 43,5±0,59 92,0±0,74 48,5* 0,001 

Квадратная поясницы 46,1±8,5 73,9±9,8 27,9 >0,05 

Напрягатель широк.фасции 7,5±4,9 24,6±6,1 17,1 0,05 

Большая ягодичная 96,0±0,88 166,8±3,3 68,0*** 0,001 

Средняя ягодичная 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0 >0,05 

Диафрагма таза 26,8±4,9 46,1±4,9 19,3 0,05 

Грушевидная 8,6±2,4 37,5±6,1 28,9’ 0,001 

Большая приводящая 43,8±9,8 66,9±13,4 23,1* >0,05 

Прямая бедра 47,5±0,39 104,0±2,7 54,7**,’’’ 0,001 

«Нижний комплекс» 46,5±0,3 69,6±0,46 22,2***,’’’ 0,001 
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Примечание. Достоверность определена к данным группы: *p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001 (пилатес); ’p<0,05; ’’p<0,01; ’’’p<0,001(калланетик);
•p<0,05; ••p<0,01; •••p<0,001 (сансет�плаза)

Обсуждение. Результаты повторного тестирования позволили ус�
тановить увеличение статической выносливости мышц, прикрепляю�
щихся к костям таза во всех группах занимающихся. Однако степень
тренирующего воздействия женских физкультурно�оздоровительных
методик уменьшалась в следующей последовательности: пилатес →
синтез�тренинг → сансет�плаза → калланетик. Во всех группах уста�
новлено отсутствие увеличения статической выносливости средней
ягодичной мышцы и верхней части наружной косой мышцы брюшно�
го пресса. Все методики оказывают хорошее тренирующее воздействие
на подвздошно�поясничную, ягодичную мышцы и прямую мышцу
бедра. Установлено преобладание тренирующего воздействия методи�
ки синтез�тренинг на квадратную мышцу поясницы, напрягатель ши�
рокой фасции бедра, подвздошно�поясничную мышцу; методики пи�
латес на мышцы брюшного пресса; методики сансет�плаза на глубо�
кие мышцы тазовой области, что связано с особенностью построения
упражнений данных методик.

Выводы. Таким образом, нами установлен высокий тренирующий
эффект исследуемых женских физкультурно�оздоровительных мето�
дик на отдельные мышечные группы. Ни одна из предложенных ме�
тодик не оказывает полного комплексного воздействия на статическую
выносливость мышц, прикрепляющихся к костям таза. То есть, после
занятий сохраняется тонусный дисбаланс мышц тазовой области, что
может явиться причиной формирования различных нарушений в био�
механике опорно�двигательного аппарата. Также нами установлено,
что ни одна из исследуемых методик не оказывает полноценного воз�
действия на глубокие мышцы тазовой области. Это является прогно�

Результат теста (время в сек) 
Тестируемая мышца 

начальный конечный 
прирост p< 

Диафрагма таза 8,8±3,1 22,0±4,2 13,2 0,05 

Грушевидная 15,9±3,1 26,3±4,2 10,6 •• >0,05 

Большая приводящая 39,7±4,2 58,2±4,2 18,5*** 0,01 

Прямая бедра 61,4±0,42 95,1±0,84 33,7***,’’’ 0,001 

«Нижний комплекс» 21,2±0,42 48,5±0,52 27,3 0,001 
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стически неблагоприятным, так как серьезные нарушения осанки и
сколиоз формируются именно в связи с нарушенным тонусом мышц
данной группы; у одной трети женщин после 45 лет формируются се�
рьёзные нарушения в тазовой области (опущение органов малого таза,
недержание мочи) в связи со слабостью мышц именно данного функ�
циональной группы.

Рекомендации. Проведенные нами исследования позволяют выс�
тупить с предложением о разработке новой методики ФОЗ для деву�
шек и женщин, позволяющей наиболее полноценно повышать стати�
ческую выносливость мышц, прикрепляющихся к костям таза.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙСРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ОСАНКИ У ДЕВОЧЕК�ГИМНАСТОКОСАНКИ У ДЕВОЧЕК�ГИМНАСТОКОСАНКИ У ДЕВОЧЕК�ГИМНАСТОКОСАНКИ У ДЕВОЧЕК�ГИМНАСТОКОСАНКИ У ДЕВОЧЕК�ГИМНАСТОК

Осанка — это привычное положение тела при стоянии, ходьбе, си�
дении; формируется она в процессе роста, развития и воспитания
(в период от 5 до 18 лет). Правильная осанка хорошо сложенного че�
ловека характеризуется собранностью, подтянутостью, при этом голо�
ва держится прямо, плечи развернуты, живот подобран, ноги разогну�
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ты в тазобедренных и коленных суставах, пятки вместе. Профиль поз�
воночника образует волнообразную линию с равномерными возвыше�
ниями и углублениями одинаковой высоты. Правильная осанка во
многом определяет здоровье человека. Она способствует рациональ�
ному использованию биомеханических свойств опорно�двигательно�
го аппарата, является одной из форм проявления нормального физи�
ческого состояния и развития человека. Существует мнение, что ин�
дивидуальная осанка передается по наследству, однако наблюдения
убеждают: доминирующую роль играет все же воспитание и система�
тическое воздействие физических упражнений [2].

Нарушение осанки — это отклонение в положении позвоночни�
ка. По статистике, различные нарушения осанки имеются у 60–80 %
школьников [5]. При нарушении осанки скелет деформируется, наг�
рузка на суставы, связки, мышцы распределяется неправильно, от�
чего страдает весь опорно�двигательный аппарат, ухудшается рессор�
ная функция позвоночника. Снижение рессорной функции позвоноч�
ника приводит к постоянным микротравмам головного и спинного
мозга во время ходьбы, бега и других движений, что отрицательно
сказывается на высшей нервной деятельности, сопровождается сни�
жением работоспособности. Кроме того, при наличии дефектов осан�
ки внутренние органы могут отклоняться от нормального положения
и зажиматься другими органами и тканями [1]. При нарушении по�
ложение позвоночника происходит ущемление спинномозговых не�
рвов, нарушается циркуляция спинномозговой жидкости, что оказы�
вает негативное воздействие на весь организм. Сохранение правиль�
ной осанки и профилактика нарушений в области позвоночника
является актуальной проблемой для каждого человека на протяжении
всей его жизни.

Детский спорт рассматривается в нашей стране как мощный фак�
тор общего развития организма и укрепления здоровья детей и подро�
стков. Это обязывает тренеров и методистов решать вопросы подготов�
ки юных спортсменов в строгом соответствии с закономерностями
возрастной физиологии, психологии и педагогики.

Сложные и многообразные изменения претерпевает организм де�
тей и подростков в процессе роста и развития. На каждом возрастном
этапе он выступает как единое целое, сложившееся в процессе эволю�
ции, и имеет свои особенности. С одной стороны, эти особенности
обязывают во время регулярных занятий спортом исключительно вни�
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мательно подходить к дозированию нагрузок, не допуская переутом�
ления, не нарушая и не замедляя естественных процессов биологичес�
кого развития. С другой стороны, в работе с детьми и подростками
тренеры не должны забывать, что растущему организму ребёнка, всем
его функциям необходима постоянная и адекватная функциональным
возможностям организма воспитанника тренировка, что в возрастном
периоде существует определённые зоны для наиболее эффективного
воспитания и закрепления, важнейших в спортивном отношении фи�
зических качеств и двигательных навыков.

Проблема здоровья детей как никогда сегодня актуальна. В насто�
ящее время отмечается значительное увеличение числа детей�спорт�
сменов, имеющих нарушения в состоянии опорно�двигательного ап�
парата. Нарушение осанки регистрируются у детей, занимающихся
различными видами спорта. Гребля на байдарках и каноэ — наблюда�
ется нарушение осанки в связи с асимметричностью нагрузки на опор�
но�двигательный аппарат — сколиотическая осанка; стрельба из
лука — изометрическое напряжение мышц приводит к различным пе�
регрузкам ОДА и формирует асимметричные нарушения осанки; шах�
маты, шашки — нарушение осанки формируется в связи с вынужден�
ным положением тела в сочетании с низкой физической активностью;
художественная гимнастика — нарушения осанки формируются в свя�
зи с особенностями состояния опорно�двигательного аппарата кон�
тингента, отбираемого в данный вид спорта (гиперрастяжимость свя�
зочно�суставных элементов, что чаще встречается при дисплазии соеди�
нительной ткани, являющейся причиной формирований нарушений
осанки и сколиозов). Поэтому у спортсменок, занимающихся художе�
ственной гимнастикой, нарушения осанки встречаются чаще, чем в
других видах спорта.

Однако вопросу сохранения правильной осанки у девочек, за�
нимающихся художественной гимнастикой, следует уделять особое
внимание. Оттого, насколько прочно выработается у них рацио�
нальный навык фиксации основной позы прямостояния, будет за�
висеть качество выполнение сложных элементов. Поэтому, для ус�
пешной деятельности в художественной гимнастике одной из пер�
востепенных задач на этапе начальной подготовки спортсменок
является формирование у них навыка правильной осанки. Второй
причиной особого внимания, уделяемого осанке в художественной
гимнастике, является контингент девочек, отбираемых в данный
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вид спорта. Это лица с высокорастяжимым связочным аппаратом,
то есть обладающие гипермобильностью суставов. Такое состояние
фиксируется при дисплазии соединительной ткани, являющейся
причиной формирования нарушений осанки и выраженных искрив�
лений позвоночника [7].

В работах ряда авторов описаны различные способы профилакти�
ки и коррекции нарушения осанки [3, 4, 6]. Однако данные способы
разработаны без особенностей учета тренировочного процесса в худо�
жественной гимнастике и особенностей контингента девочек, отбира�
емых в данный вид спорта.

Цель исследования: сравнить эффективность двух способов коррек�
ции нарушений осанки у девочек�гимнасток 6–8 лет.

Для реализации поставленной цели мы определили следующие
задачи: установить частоту встречаемости и степень нарушения осан�
ки у девочек 6–8 лет, занимающихся художественной гимнастикой;
провести с девочками гимнастками тренировочные занятия с исполь�
зованием различных вариантов коррекции нарушений осанки; про�
анализировать эффективность коррекции нарушения осанки на
тренировочных занятиях, построенных с использованием хореог�
рафических упражнений и традиционных упражнений лечебной физ�
культуры.

Для решения поставленных в работе задач было проведено обсле�
дование 20 девочек (средний возраст 7±1 лет), занимающихся художе�
ственной гимнастикой при МОУ СОШ № 53.

Всем девочкам было проведено: антропометрическое обследование
для определения уровня физического развития; соматоскопия для вы�
явления наличия нарушения осанки; соматометрия для установления
степени нарушения осанки.

Все исследования были проведены перед началом тренировки в
медицинском кабинете школы при постоянном микроклимате, при
нормативном световом режиме, во второй половине дня.

Для оценки эффективности двух способов коррекции нарушений
осанки методом слепой выборки обследованные девочки были раз�
делены на две группы: — экспериментальная (n=10), коррекция на�
рушений осанки осуществлялась на тренировочном занятии с помо�
щью хореографических упражнений (табл. 1); — контрольная (n=10),
коррекция нарушений осанки осуществлялась на тренировочном за�
нятии с помощью традиционных упражнений лечебной физкульту�
ры (табл. 2).



78

Таблица 1
Конспект тренировочного занятия в экспериментальной группе

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 
(описаник упражнений) 

Методические 
указания 

Время 
выпол:
нения 
Упр. 

Рисунки 
 

1 
 
 
 

Построение, задачи урока 
Ходьба и бег:  
− спортивный, пружинный, 

острый; 
− танцевальные элементы; 
− галоп, полька,  
− вальсовые шаги 

 
 
 
 
 
 

1’ 
3−4’ 

 
 
 
 

2 Релеве ⎯ поднимание «на 
полупальцы»  
И.П. ⎯ I, II, III позиции 
ног 
1−4 ⎯ подняться на полу:
пальцы 
5−8 ⎯ вернуться в И.П. 

МР–4/4. Осанка 
прямая. Выпол:
нять медленно, не  
расслабляя мыш:
цы и сохранять 
данную позицию 
ног 

  

3 
 
 
 
 
 
 

Деми плие ⎯ «полуприсед»  
И.П. ⎯ I позиции ног 
1−8 ⎯ в полуприсед 
1−8 ⎯ в И.П. Затем по II и 
III позиции 
 
 
 

МР:4/4. Осанка 
прямая, руки хва:
том сверху за рей:
ку. Сгибание раз:
гибание ног вы:
полнять медленно, 
плавно. Мышцы 
ягодиц подтянуты. 
Пятки от пола не 
отрывать.  
Повторить 4 раза в 
каждой позиции 
ног 

  

 
 
 

 
П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 
 
 

4 Батман тандю  
И.П. ⎯ лицом к опоре, I:я 
позиция ног 
1−4 правую в сторону на 
носок 
5−8 фиксировать в сторону 
на носок 
1−4 ⎯ И.П. 
5−8 удерживать правиль:
ную осанку 

МР:4/4. Осанка 
прямая. Скользя:
щим движением 
вытянуть ногу в 
сторону на носок. 
Следить за положе:
нием стопы, пятка 
развернута вниз и 
максимально под:
нята над полом. 
Скользящим дви:
жением в И.П. 
По 8 раз 
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5 

 

 

 

 

Батман тандю жете ⎯ 
«взмах»  

И.П. ⎯ лицом к опоре, I:я 
позиция ног 

1−2 ⎯ мах правой ногой  
в сторону − книзу 

3−4 ⎯ И.П. То же другой 
ногой 

МР:4/4. Осанка 
прямая. Сколь:
зящим движени:
ем через батман 
тандю, поднять 
ногу в сторону на 
25(45)? 

Вернуться в И.П.  

По 8 раз 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Деми ронд ⎯ полукруг 

(ан деор ⎯ наружу)  

И.П. ⎯ лицом к опоре,  

I:я позиция ног 

1−2 правую вперед на носок  

3−4 фиксировать на носок 

5−6 полукруг в сторону на 
носок 

7−8 закрыть ногу в I пози:
цию. 

То же в обратном порядке  
(ан дедан ⎯ внутрь) 

МР: 3/4, 4/4. 
Осанка прямая. 
Ногу переводить 
скользящим дви:
жением по полу. 
Мышцы тулови:
ща и ног напря:
жены. Тяжесть 
тела на опорной 
ноге.  

По 4−8 раз 

 

  

 
 

7 

 

 

 

 

 

 

Релевэ лян и пассе 

И.П. ⎯ лицом к опоре, I:я 
позиция ног. 

1−2 скользящим движени:
ем согнутую правую ногу в 
сторону, носок у колена; 

3−4 ⎯ И.П.; 

5−6 ⎯ правую ногу в сто:
рону; 

7−8 ⎯ И.П. 

МР : 4/4. Осанка 
прямая. Мышцы 
туловища напря:
жены, колено 
максимально 
отведено в сторо:
ну. Сохранять 
осанку. Ногу 
закрывать в И.П. 
через батман тан:
дю. 

По 4−8 раз  

  

 
1−2 

8 

 

 

 

 

 

 

Гранд батман жете 

И.П. ⎯ лицом к опоре, I:я 
позиция ног. 

1−2 Мах правой ногой в 
сторону; 

3 ⎯ нога в сторону на носок; 

 4 ⎯ И.П. То же другой но:
гой 

МР – 4/4. Осанка 
прямая. Махи 
выполнять сколь:
зящим движение 
через батман тан:
дю. Сохранять 
осанку. Тяжесть 
тела на опорной 
ноге.  

По 4−8 раз 

  

 

 

   30’  
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О 
 

С 
 

Н 
 

О 
 

В 
 

Н 
 

А 
 

Я 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 

Прыжки, скачки: 
− галоп:скачок, 
− «касаясь», «козлик»,  
− галоп:открытый. 
широкие прыжки; 
− махом в кольцо, 
− в шпагат и т.д. 
Упражнения в равновесии: 
− стойка на носках; 
− равновесие в стойке на 
левой, на правой ноге; 
− переднее равновесие 
− заднее равновесие 
− боковое равновесие. 
Вращения, повороты: 
− переступанием, скрестные, 
− одноименные, разноименные; 
Упражнения со скакалкой: 
− круги скакалкой: 
− броски и ловля скакалки 
− передача около отдельных 
частей тела 
− «мельницы» 
Упражнение с обруч: 
− вращения одной и двумя 
руками 
− перекаты по полу 
− броски и ловля (одной рукой 
вперед) 
Игра на внимание 

  
10’ 

 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 

15’ 
 
 

2’ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Упражнение на расслабление 
Упражнение на воспитание 
правильной осанки 
 
− 1:я позиция рук 
 
 
− 2 :я позиция рук 
 
 
 
 
− 3: я позиция рук 
 
 
 
Подведение итогов занятия 

 
МР:4/4 

округленные руки не:
много согнуты в лок:
тях, подняты вперед до 
уровня диафрагмы 
округленные руки 
подняты в стороны, 
несколько ниже уров:
ня плеч, ладони обра:
щены вперед и внутрь 
округленные руки 
подняты вверх – 
вперед, ладони обра:
щены книзу, расстоя:
ние между кончиками 
пальцев 5−10 см 

1΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3−4’ 
 
 

1’ 

 

 

 
 

З 
А 
К 
Л 
Ю 
Ч 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 
 

  Всего: 90’  
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Таблица 2
Конспект тренировочного занятия в контрольной группе

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 
(вид упражнений) 

Описание  
методических 

указаний 

Время 
нагру: 

зки 

Рисунки 
 

1 
 
 
 

Построение, задачи урока 
Ходьба и бег:  
− спортивный, пружинный, 
острый; 
танцевальные элементы; 
− галоп, полька,  
− вальсовые шаги 

 
 
 
 
 
 

1’ 
3−4’ 

 
 
 
 

2 И.П. ⎯ упор сидя: 
1−2 ⎯ наклон вперед, взять:
ся за голени, стопа на себя; 
3−4 ⎯ лечь, прогнуться 

МР – 4/4.  
 
Таз поднять как 
можно выше. 8−10 
раз 

 

 

3 И.П. ⎯ лежа на спине, ноги 
согнуты в коленях; 
1−2 ⎯ поднять таз; 
3−4 ⎯ И.П. 

МР – 4/4. 
 
Таз поднимать 
высоко. 8−10 раз 

 

 

4 И.П. ⎯ лежа на спине, ноги 
поднять на 30?, плечи при:
поднять, руки вперед ⎯ 
«ножницы» (счет 1−16) 

МР – 4/4.  
Поясница на полу.  
Ноги выворотно 
от бедра 

 

 

П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 
 
 
 

5 
 
 
 

6 

И.П. ⎯ тоже, ноги на 30, 
руки вверх на 30; 
1−4 ⎯ 4 переката впра:
во(влево); 
5−8 ⎯ то же в другую сторо:
ну. 
 
И.П. ⎯ лежа на животе; 
1−16 ⎯ поднять и удержать 
обе ноги на 45. 

МР – 4/4. 
Туловище прямое, 
все мышцы на:
пряжены, ноги 
вместе, руки и 
ноги прямые. 
МР – 4/4. 
Ноги вместе, 
прямые 
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7 
 
 

И.П. ⎯ тоже, руки вверх. 
1−16 ⎯ прогнуться ⎯ 
«рыбка», ноги поочередно 
вверх вниз 

Выполнять в 
быстром темпе. 
Ноги и руки 
прямые, пола не 
касаться 

 

 
8 
 

И.П. ⎯ на животе, руки 
выпрямлены перед головой, 
кисти в замок, лоб на полу. 
1 ⎯ поднять руки и туловище. 
2−5 ⎯ Удержать. 
6 ⎯ И.П. 

МР – 4/4. 
Голову не 
запрокидывать. 
Ноги 
максимально 
выпрямлены 

  

 

9 И.П. ⎯ сед на коленях; 
1−2 спину округлить, 
«кошечка»; 
3−4 прогнуться назад 
5−6 через обратную волну в 
И.П. 
7−8 И.П. 

МР – 4/4.  
Ноги держать 
вместе,  
В прогибе голу не 
запрокидывать 

  

10 ИП ⎯ лежа на спине, ноги 
согнуть в коленях, стопы на 
полу; 
1 ⎯ поднимать туловище до 
вертикали в темпе, руки 
вверх в замке; 
2 ⎯ И.П. 

МР – 4/4. 
 
Выполнять в 
быстром темпе, 
спина прямая 

 

 

 

   30’  

О 
 

С 
 

Н 
 

О 
 

В 
 

Н 
 

А 
 

Я 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Прыжки, скачки: 
− галоп:скачок, 
− «касаясь», «козлик»,  
− галоп:открытый. 
широкие прыжки; 
− махом в кольцо, 
− в шпагат и т.д. 
Упражнения в равновесии: 
− стойка на носках; 
− равновесие в стойке на 
левой, на правой ноге; 
− переднее равновесие 
− заднее равновесие 
− боковое равновесие. 
 
 

 10’ 
 
 
 
 
 
 

5’ 
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3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

6 

 Вращения, повороты: 
− переступанием, 
скрестные, 
− одноименные, 
разноименные; 
 
Упражнения со скакалкой: 
− круги скакалкой: 
− броски и ловля скакалки 
− передача около отдельных 
частей тела 
− «мельницы» 
Упражнение с обруч: 
− вращения одной и двумя 
руками 
− перекаты по полу 
− броски и ловля (одной 
рукой вперед) 
 
Игра на внимание 

 5’ 
 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 

15’ 
 
 
 
 
 
 

2’ 

 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Упражнение на 
расслабление 
 
Упражнение на воспитание 
правильной осанки 
И.П. ⎯ стоя спиной к стене, 
руки внизу, 
1−8 сохранить это 
положение 
1−8 расслабить мышцы 
 
И.П. ⎯ тоже  
1−2 – полуприсет,  
3−4 ⎯ И.П. 
1−2 ⎯ руки через стороны 
вверх, 
3−4 ⎯ И.П. 
1−2 ⎯ встать на носки,  
3−4 ⎯ ИП. 
1−2 ⎯ согнуть правую ногу 
вперед, 3−4 ⎯ И.П.,  
5−8 ⎯ то же левой ногой. 
 
Подведение итогов занятия 

 
 
 
 
 
Пятки, 
икроножные 
мышцы, ягодицы, 
лопатки и голова 
касаются стены. 
 
 
Не отрывать 
голову и таз от 
стены, стараться 
при выполнении 
сохранять 
правильную 
осанку 

1’ 
 
 
 
 
 
 

3:4’ 
 
 
 
 
 

1’ 

 З 
А 
К 
Л 
Ю 
Ч 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 

  Всего 90’  

 



84

Контрольное исследование антропометрических параметров и
оценка состояния осанки проведено через 6 месяцев регулярных заня�
тий. В динамике оценивалось: изменение показателей физического раз�
вития; изменение соматометрических параметров состояния осанки.

Проведена статистическая обработка полученных данных и пост�
роены динамические кривые регистрируемых показателей.

Статическая обработка полученных данных осуществлена при по�
мощи компьютерной программы “Excel” методом определения сред�
него арифметического значения, среднего квадратичного отклонения,
стандартной ошибки среднего арифметического. Поиск достоверно�
сти различий между двумя средними осуществлялся с помощью кри�
терия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. По данным антропометрического об�
следования установлено: рост девочек�гимнасток соответствует сред�
ним возрастным нормам — 129,5±1,1 см; масса тела — 22,6±0,8 кг, ок�
ружность грудной клетки — 57,2±0,5 см, находятся в центильном кор�
ридоре «ниже среднего»; ЖЕЛ — 1092±27,7 мл соответствует средним
возрастным нормам; сила мышц кисти — 4,8±0,18 кг находится на
нижней границы возрастной нормы (табл. 5). То есть у обследованных
девочек�гимнасток имеет место недостаток массы за счёт низкого раз�
вития мышечной ткани и преобладание астеничного типа телосложе�
ния. Достоверных различий антропометрических данных девочек�гим�
насток экспериментальной и контрольной групп установлено не было
(табл. 3).

Таблица 3
Физическое развитие девочек/гимнасток экспериментальной (n=10)

и контрольной (n=10) групп по антропометрическим данным

Параметры физического развития 

Группа 
Рост Масса 

Окружность 
грудной 
клетки 

ЖЕЛ 
Кистевая 
динамо:
метрия 

Эксперимен:
тальная 

124,2±1,5 22,9±0,8 57,2±0,8 1090±37,9 4,65±0,2 

Контрольная 123,9±1,8 22,4±1,4 57,2±0,9 1095±48,7 4,9±0,3 

достоверность 
различий между 
группами (р<) 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

Всего 129,5±1,1 22,6±0,8 57,2±0,5 1092±27,7 4,8±0,18 
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При определении ФР по индексам физического развития уста�
новлено:

преобладание среднего уровня ИМТ — 14,6±0,3 кг/м2 в обеих груп�
пах (50 % обследованных), значение ниже среднего — у 40 %; выше
среднего — у 10 %;
средние значения жизненного индекса — 49,3±3,4 мл/кг, зафик�
сированы у 65 % обследованных, ниже среднего — у 15 %, выше
среднего — у 20 %;
индекс пропорциональности развития грудной клетки (Эрисмана)
в среднем оказался равен — 4,8±0,4 см, что свидетельствует об уз�
кой грудной клетке обследованных девочек; узкая грудная клетка
установлена у 95 %, пропорционально развитая — у 5 % девочек�
гимнасток;
силовой индекс (СИ) в среднем оказался равен 21,4±1,5 %, данное
значение находится на нижней границе возрастной нормы; сред�
нее значение СИ установлено у 15 % обследованных, ниже сред�
него — у 65 %, выше среднего — у 20 %.

Суммарно уровень физического развития девочек�гимнасток уста�
новлен как ниже среднего (0,4±0,3) (табл. 4). Достоверных различий
в индексах физического развития экспериментальной и контрольной
групп не установлено, что позволило считать группы на начало экспе�
римента достаточно однородными по физическому развитию.

Таблица 4
Физическое развитие (ФР) девочек/гимнасток

экспериментальной (n=10) и контрольной (n=10) групп
по индексам физического развития

Индексы ФР 

Группы 
ИМТ 

Индекс 
Эрисмана 

ЖИ СИ 

Оценка 
ФР  

в баллах 

Эксперимен:
тальная 

14,8±0,4 −4,9±0,6 48,0±2,3 20,5±1,0 0,4±0,5 

Контрольная 14,5±0,6 −4,75±0,3 50,5±0,4 22,4±2,6 0,4±0,5 

достоверность 
различий между 
группами (р<) 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

Всего 14,6±0,3 −4,8±0,4 49,3±3,4 21,4±1,5 0,4±0,3 
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При самотоскопическом обследовании установлено, что у 50 %
девочек�гимнасток контрольной группы имеет место нарушение
осанки (сколиотическая, вялая, асимметричная, сутулость); сколи�
оз выявлен у 80 % девочек�гимнасток экспериментальной группы и
у 40 % контрольной; кифосколиоз (наиболее выраженный тип нару�
шения осанки) — у 20 % в экспериментальной и у 10 % в контрольной
группах (табл. 5). Достоверно больше нарушение осанки выявлено в
контрольной группе, деформации опорно�двигательного аппарата
разной степени выраженности — в экспериментальной (p<0,01). То
есть, на начало эксперимента нарушения осанки большей степени
выраженности установлены у девочек�гимнасток экспериментальной
группы.

Таблица 5
Распределение девочек/гимнасток по видам нарушения осанки

(по данным соматоскопии) (% от общего числа девочек в группе)

Примечание. * достоверность различий в нарушении осанки между груп�
пами р<0,01.

Результаты соматометрического обследования девочек�гимнасток
представлены в таблице 6.

Проведённое соматометрическое обследование девочек�гимнасток
позволило выявить умеренное нарушение осанки у девочек конт�
рольной группы (20 %) и выраженное нарушение осанки у девочек
обеих групп: в 100 % наблюдений в экспериментальной группе и
80 % — в контрольной.

Достоверного различия в показателях нарушения осанки на нача�
ло эксперимента по данным соматометрии в экспериментальной и
контрольной группах не установлено.

Осанка 

сколиоз 
Группа 

норма 
наруше:

ние 1 степень 1−2 
степень 

2 степень 
кифо:

сколиоз 

Эксперимен:
тальная 

0 0 20 30 30 20 

Контроль:
ная* 

0 50 10 30 0 10 

Всего 0 25 15 30 15 15 
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Через 6 месяцев регулярных занятий проведены повторные антро�
пометрические и соматометрические исследования.

Получены следующие данные (табл. 7–10).
Таблица 6

Исходные данные соматометрии параметров осанки
девочек/гимнасток (M±m)

Таблица 7
Физическое развитие девочек/гимнасток экспериментальной (n=10)

и контрольной (n=10) групп по антропометрическим данным
через 6 месяцев тренировочных занятий

Примечание. * p<0,5; ** p<0,01; *** p<0,001 — достоверность различий
между исходными и контрольными данными внутри группы.

Разница между расстоянием справа и слева  
(асимметрии), см 

Группа С7 : 
лопатка 

лопатка 
– 

остистые 
отростки 

ярёмная 
ямка : 
ПВПО 

ПВПО – 
внутрен:

няя 
лодыжка 

тре:
уголь:

ник 
талии  

Оценка 
осанки  

в баллах 

Эксперимен:
тальная 

0,84±0,2 0,83±0,2 1,38±0,3 0,97±0,2 1,2±0,2 7,4±0,5 

Контрольная 0,81±0,18 0,58±0,11 0,73±0,17 0,68±0,17 0,92±0,19 5,9±0,8 

достоверность 
различий 

между 
группами (р<) 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

Параметры физического развития 

Группа 
Рост Масса 

Окружность 
грудной 
клетки 

ЖЕЛ 
Кистевая 
динамо:
метрия 

Эксперимен:
тальная 

125±1,5 23,7±0,9 59,8±0,5* 1240±37,9* 5,9±0,3** 

Контрольная 124,7±1,8 23,06±1,4 59,7±0,8* 1210±48,7 6,05±0,4* 

достоверность 
различий 

между 
группами (р<) 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 
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Таблица 8
Физическое развитие (ФР) девочек/гимнасток

экспериментальной (n=10) и контрольной (n=10) групп по индексам
физического развития через 6 месяцев тренировочных занятий

Примечание. * p<0,5; ** p<0,01; *** p<0,001 — достоверность различий
между исходными и контрольными данными внутри группы.

В обеих группах зафиксирована положительная динамика в пока�
зателях физического развития: достоверно увеличились окружность
грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, сила мышц рук. Между
группами достоверных различий в динамике физического развития не
установлено. То есть, добиться улучшение физического развития де�
вочек�гимнасток удалось при построении тренировочного занятия с
использованием хореографических упражнений и упражнений лечеб�
ной физкультуры. Однако, динамика ЖЕЛ оказалась выше при ис�
пользовании хореографических упражнений, динамика показателя
развития грудной клетки — при использовании упражнений лечебной
физкультуры.

При сопоставлении контрольных данных соматометрии с исход�
ными установлено уменьшение асимметрии всех измеряемых парамет�
ров в экспериментальной группе с высокой степенью достоверности
(p<0,01; p<0,001) (табл. 9). В контрольной группе степень асимметрии
между измеряемыми с двух сторон туловища размерами уменьшилась
незначительно, недостоверно. То есть, степень коррекции нарушения
осанки оказалась выше в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной (табл. 10). Достоверные различия между группами зафик�
сированы только по размерам плечевого пояса и общей оценкой сте�
пени нарушения осанки. Значительное расхождение в оценки досто�
верности изменений внутри экспериментальной группы и между груп�

Индексы ФР 
Группы 

ИМТ 
Индекс 

Эрисмана 
ЖИ СИ 

Оценка 
ФР  

в баллах 

Эксперимен:
тальная 

15,1±0,4 −2,7±0,4** 52,6±1,8 24,9±0,86** 4,5±0,4*** 

Контрольная 14,8±0,6 −2,65±0,4*** 54,0±5,3 27,0±3,2 3,5±0,4*** 

достоверность 
различий между 
группами (р<) 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

Всего 14,6±0,3 −4,8±0,4 49,3±3,4 21,4±1,5 0,4±0,3 
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пами связано с тем, что на начало эксперимента степень нарушения
осанки была достоверно выше у девочек�гимнасток экспериментальной
группы. В процессе регулярных тренировочных занятий у них произош�
ло сравнение показателей с девочками�гимнастками контрольной груп�
пы и дальнейшее их улучшение по отношению к контрольной группе.
Поэтому различия в контрольных данных между группами небольшие,
а различия внутри экспериментальной группы между исходными и
контрольными данными высокие.

Таблица 9
Контрольные данные соматометрии параметров осанки

девочек/гимнасток (M±m)

Примечание. * p<0,5; ** p<0,01; *** p<0,001 — достоверность различий
между исходными и контрольными данными внутри группы.

Таблица 10
Распределение девочек/гимнасток по степени нарушения осанки
(по данным соматометрии) (% от общего числа девочек в группе)

Разница между расстоянием справа и слева 
(асимметрии), см 

Группа 
С7 : 

лопатка 

лопатка 
– 

остистые 
отростки 

ярёмная 
ямка – 
ПВПО 

ПВПО – 
внутрен:

няя 
лодыжка 

тре: 
уголь: 

ник талии  

Оценка 
осанки  

в баллах 

Эксперимен:
тальная 

0,17± 
0,05** 

0,26± 
0,15* 

0,3± 
0,1** 

0,42± 
0,09** 

0,18± 
0,1*** 

1,5± 
0,3*** 

Контрольная 0,62±0,12 0,32±0,11 0,5±0,11 0,52±0,16 0,52±0,13 3,5±0,5* 

достоверность 
различий между 
группами (р<) 

0,01 недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

недосто:
верно 

0,01 

Осанка 

норма 
умеренное 
нарушение 

выраженное 
нарушение Группа 

Исходные 
данные 

Контроль 
Исходные 

данные 
Контроль 

Исходные 
данные 

Контроль 

Эксперимент. 0 40 0 60 100 0 

Контрольная 0 0 20 70 80 30 

Всего 0 20 10 65 90 15 
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Таким образом, в процессе проведённого исследования нами уста�
новлена высокая частота встречаемости нарушений осанки у девочек�
гимнасток — 90 % обследованных. Анализ двух способов проведения тре�
нировочных занятий позволил установить более выраженный корриги�
рующий эффект при использовании хореографических упражнений.

В связи с тем, что при отборе в художественную гимнастику отда�
ётся предпочтение лицам с гипермобильностью суставов, что являет�
ся одним из признаков несостоятельности соединительной ткани и
приводит к формированию различных нарушений в опорно�двигатель�
ном аппарате, а также в связи с особенностью построения тренировоч�
ного занятия в данном виде спорта мы рекомендуем использовать в
вводной и заключительной частях тренировки хореографические уп�
ражнения корригирующего воздействия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕВОЧЕКРЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕВОЧЕКРЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕВОЧЕКРЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕВОЧЕКРЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕВОЧЕК
И ДЕВУШЕК ТВЕРСКОГО РЕГИОНАИ ДЕВУШЕК ТВЕРСКОГО РЕГИОНАИ ДЕВУШЕК ТВЕРСКОГО РЕГИОНАИ ДЕВУШЕК ТВЕРСКОГО РЕГИОНАИ ДЕВУШЕК ТВЕРСКОГО РЕГИОНА

В сентябре 2015 года было проведено исследование психологичес�
кого статуса девочек/девушек нашего региона. В исследовании приня�
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ли участие 188 девушек в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Тве�
ри и Тверской области.

Исследование проводилось с помощью методики MMPI�2 в моди�
фикации Ф. Б. Березина, которая предназначена для изучения само�
чувствия испытуемых, их привычек, особенностей поведения, отноше�
ний к различным жизненным явлениям и ценностям, нравственную
сторону этого отношения, специфику межличностных отношений, на�
правленность интересов, уровень активности и настроения и т.п.

Результаты и их обсуждение. У 31 % обследованных девушек уста�
новлены высокие показатели по шкале «сверхконтроль». Это свиде�
тельствует о наличии у них проблема личности по типу: подавление
спонтанности, сдерживание самореализации, контроль над агрессив�
ностью, гиперсоциальная направленность интересов, ориентация на
правила, инструкции, инертность в принятии решений, избегание се�
рьезной ответственности из страха не справиться. Стиль мышления
инертный, несколько догматический с опорой на существующие об�
щепринятые точки зрения, лишенный свободы, независимости и рас�
кованности.

Высокие показатели по шкале «пессимистичность» отмечены у 31 %.
У данных обследованных установлен высокий уровень осознания име�
ющихся проблем через призму неудовлетворенности и пессимистичес�
кая оценка своих перспектив, склонность к раздумьям, инертность в
принятии решений, выраженная глубина переживаний, аналитический
склад ума, скептицизм, самокритичность, некоторая неуверенность в
себе, своих возможностях. Эти девушки способны на отказ от реализа�
ции сиюминутных потребностей ради отдаленных планов.

У 27 % установлена эмоциональная лабильность высокой степени
выраженности, что выявляет неустойчивость эмоций и конфликтное
сочетание разнонаправленных тенденций:

высокий уровень личностных притязаний сочетается с потребно�
стью в причастности к интересам группы;
эгоистичность, с альтруистическими декларациями;
агрессивность, со стремлением нравиться окружающим.

Эти обследованные девушки отличаются преобладанием художе�
ственного восприятия, известной демонстративностью, яркостью эмо�
циональных проявлений при некоторой поверхностности пережива�
ний, неустойчивостью самооценки, на которую существенное воздей�
ствие оказывает влиятельное окружение. Для них характерна легкая
вживаемость в различные социальные роли, артистичность поз, мими�
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ки и жестов с привлечением внимания окружающих, что служит для
них стимулирующим фактором, льстящим их тщеславию.

Выявлено, что в большинстве случаев неврозообразующая ситуа�
ция формируется у этих девочек в результате неадекватного воздей�
ствия со стороны доминантных и властных матерей в ответ на попыт�
ки ребенка и согласно его представлениям вести себя в соответствии
с выбранной им ролью. Чрезмерность наказания в ответ на поведение,
не выходящее по мнению этих обследованных за рамки дозволенных
правил, искажает механизм полоролевого поведения. Известно, что
более поздние механизмы социальной адаптации формируются у лиц
такого типа под воздействием этого искажения. В течение жизни при�
емы, используемые лицами данного типа, трансформируясь, превра�
щаются в «шаблоны» и используются к месту и не к месту в ситуациях
взрослой жизни.

У 25 % девушек отмечаются высокие показатели по шкале «им�
пульсивность». Данная шкала выявляет активную личностную пози�
цию, высокую поисковую активность. В структуре мотивационной на�
правленности преобладают установки на достижение, сопровождающи�
еся уверенностью и быстротой в принятии решений. В поведенческом
комплексе может проявляться нетерпеливость, склонность к риску,
высокий уровень притязаний. Может проявляться тенденция к проти�
водействию внешнему давлению, склонность опираться в основном на
собственное мнение, а еще больше — на собственные побуждения.
В личностно значимых ситуациях может проявляться конфликтность.
В стрессе проявляется действенный, стенический тип поведения, ре�
шительность, мужественность. Лица данного типа плохо переносят од�
нообразие, монотония нагоняет на них сонливость, стереотипный тип
деятельности — скуку.

Высокая степень выраженности признака по шкале «мужествен�
ность» отмечается у 31 % девушек. У них установлены черты муже�
ственности, независимости, стремления к эмансипации, самостоятель�
ности в принятии решений, отсутствие, обычно присущей женщинам
кокетливости, мягкости в общении, дипломатичности в межличност�
ных контактах. Мужеподобные характеристики поведения проявляют�
ся достаточно ярко. Установлено превалирование тенденции прагма�
тического отношения к социальным контактам с отсутствием склон�
ности к постоянству и душевной привязанности.

У 30 % обследованных девушек были выявлены высокие показате�
ли по шкале «ригидность». Для них характерна устойчивость интересов,
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упорство в отстаивании собственного мнения, стеничность установок,
активность позиции, усиливающуюся при противодействии внешних
сил. Лицам такого типа свойственна практичность, трезвость взглядов
на жизнь, стремление к опоре на собственный опыт, синтетический
склад ума с выраженным стремлением к системным построениям и кон�
кретике, к точным наукам и сферам знаний. Изобретательность и раци�
ональность склада ума у них сочетается с его недостаточной гибкостью
и трудностями переключения при внезапно меняющейся ситуации.
В межличностных контактах проявляется чувство соперничества, сорев�
новательности, стремление к престижной роли в референтной группе.

Высокий уровень по шкале «тревожность» выявлен у 31 % девушек.
Повышение профиля выявляет преобладание пассивно�страдательной
позиции, неуверенности в себе и в стабильности ситуации, высокую
чувствительность и подвластность средовым воздействиям, повышен�
ную чуткость к опасности. В поведении этих лиц установлено стрем�
ление к избеганию неудач, сензитивность, зависимость от мнения
большинства, развитое чувство ответственности, совестливость, обя�
зательность, скромность, повышенная тревожность в отношении мел�
ких житейских проблем, тревога за судьбу близких, несколько инерт�
ное мышление, выраженная интуитивность, склонность к сомнениям,
рефлексивность, критичность самонаблюдения с тенденцией к зани�
женной самооценке.

У 31 % обследованных девушек был выявлен высокий уровень по
шкале «индивидуалистичность». У них склонность к раздумьям пре�
валирует над чувствами и действенной активностью, они отличаются
творческой ориентированностью, оригинальностью высказываний и
суждений, а также интересов и увлечений. Отмечена определенная
избирательность в контактах, известный субъективизм в оценке лю�
дей и явлений окружающей жизни, независимость взглядов, опреде�
ленное влечение к абстракции, высокая потребность в актуализации
своей индивидуалистичности.

Личностям этого типа труднее адаптироваться к обыденным фор�
мам жизни, прозаическим аспектам быта. Индивидуальность у них
настолько выражена, что прогнозировать их высказывания и поведе�
ние, сравнивая с привычными стереотипами, фактически бесполезно.
У них недостаточно сформирована рациональная житейская платфор�
ма, они больше ориентируются на свой субъективизм и интуицию.

Высокий уровень оптимистичности выявлен только у 22 % девушек.
Для них характерна активная личностная позиция, высокий уровень
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жизнелюбия, уверенность в себе, позитивная самооценка, высокая мо�
тивация достижения определенного своеобразия. Ориентирована такая
активность и мотивация в большей степени на моторную подвижность
и речевую продуктивность, нежели на конкретные и практические цели.
Такие поведенческие особенности часто сопровождаются общим при�
поднятым настроением. Житейские трудности воспринимаются как
легко преодолимые, в противном случае значимость труднодостижимо�
го состояния или положения легко обесценивается. У данных обследо�
ванных отсутствует склонность к серьезному углублению в сложные
проблемы, преобладает беспечность, радостное восприятие всего окру�
жающего мира и своего бытия, радужность надежд, уверенность в бу�
дущем, убежденность в своей счастливости. Повышенная шкала свиде�
тельствует об акцентуации по гипертимному или экзальтированному
типу и выявляет завышенную личностную самооценку, легкость в при�
нятии решений, отсутствие особой разборчивости в контактах.

Высокая степень выраженности признака по шкале «интроверсия»
была отмечена у 31 % девушек, что отражает гипостенический тип ре�
агирования и выявляет пассивность личностной позиции и большую
обращенность интересов в мир внутренних переживаний. Такое пове�
денческое реагирование отличается инертностью в принятии решений,
скрытностью, избирательностью в контактах, стремлением к избеганию
конфликтов. В ситуации стресса им характерна заторможенность, уход
от контактов, бегство от проблем. Высокие показатели по этой шкале
отражают не только замкнутость, неразговорчивость, но нередко яв�
ляются признаком внутренней дисгармонии и способом сокрытия от
окружающих своеобразия своего характера, неловкости в общении.

Таким образом, на основании проведённого исследования психо�
логического статуса девочек/девушек следует отметить, что согласно
средне групповым результатам доминируют такие шкалы как сверх�
контроль, пессимистичность, ригидность, тревожность, индивидуали�
стичность и интроверсия. В межличностных отношениях девушки тре�
бовательны с точки зрения нравственности, как к себе, так и к другим.
Для них характерны скупость эмоциональных проявлений, осторож�
ность, осмотрительность. В определённых ситуациях у них может про�
явиться жесткость, злобность и ригидность мышления. Обследованных
девушки отличаются развитым чувством ответственности, совестливо�
стью, обязательностью, скромностью, повышенной тревожностью в
отношении мелких житейских проблем, тревогой за судьбу близких.
Склонность к раздумьям у них превалирует над чувствами и действен�
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ной активностью, они отличаются творческой ориентированностью,
оригинальностью высказываний и суждений, а также интересов и ув�
лечений, отличаются часто пассивностью личностной позиции и боль�
шой обращенностью интересов в мир внутренних переживаний. За�
щитными механизмами у них выступают отказ от самореализации и
усиление контроля сознания. Результаты исследования свидетельству�
ют о том, что у значимой части группы испытуемых доминирует вы�
сокий уровень степени выраженности указанных показателей.
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ЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙ

Осложнения, возникающие в процессе беременности и родов, в
значительной степени обусловлены слабым соматофункциональным
развитием современных девушек и недостаточной их психофизичес�
кой подготовкой. Особого внимания заслуживают травмы централь�
ной нервной системы (ЦНС) и опорно�двигательного аппарата
(ОДА), возникающие в процессе прохождения ребёнка по родовым
путям матери. Причиной данных травм является асимметричное вза�
иморасположение костей таза матери, атипичные формы таза, суже�
ние родовых путей (Васильева Л. Ф., 2007; Азатян К. А. с соавт.,
2013; Буланова Э. В. с соавт., 2015). Следовательно, вопросу коррек�
ции взаиморасположения костей таза, повышению функциональных
возможностей организма будущей мамы необходимо уделять особое
внимание и делать это ещё на этапе её подросткового и юношеского
формирования.
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Цель нашего исследования: оценить степень корригирующего воз�
действия на взаиморасположение костей таза, повышения функцио�
нальных и психофизических возможностей организма девушек в про�
цессе специальной корригирующей и оздоровительной программы
(СКОП).

Работа проводилась на базе кафедры физической культуры и физи�
ческой реабилитации ТГМУ (зав. кафедрой проф. В. Г. Осипов), лабо�
ратории подростковой медицины ТГМУ (зав. лабораторией Е. В. Де�
нисова), лаборатории психодиагностики ТГМУ (зав. лабораторией
проф. С. И. Филиппченкова) при финансовой поддержке ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно�тех�
нической сфере» («Фонд содействия инновациям»). Субъектом иссле�
дования явились студентки Тверского государственного медицинского
университета (n=100, 17±1 лет), объектом исследования: соматофун�
кциональный статус, взаиморасположение костей таза, осанка, пси�
хофункциональный статус девушек. Обследование, проведённое в на�
чале и конце эксперимента, включало в себя: антропометрию с расче�
том индексов физического развития (индекс массы тела (ИМТ),
силовой показатель (СП), жизненный показатель (ЖП), показатель
Пирке) и индексов типа конституции (индекс Таннера); оценку взаи�
морасположения костей таза, статическую выносливость мышц таза,
определение наличия нарушения осанки, функциональные пробы для
кардиореспираторной системы (КРС), спирографию, кардиоинтерва�
лографию с оценкой вегетативной регуляции по Р. М. Баевскому, оп�
ределение содержания секреторного sIgA и кортизола в секрете рото�
вой жидкости, оценку адаптационных возможностей индивида по
многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» А. Г. Мак�
лакова, С. В. Чермянина.

Со студентками экспериментальной группы в течении 6 месяцев
проводились занятия по программе СКОП под руководством автора
программы Э. В. Булановой. Программа включала в себя образова�
тельный, корригирующий и оздоровительно�тренирующий блоки.
Коррекция взаиморасположения костей таза осуществлялась по тех�
нологии физкультурно�оздоровительных занятий для девочек и деву�
шек (Осипов В. Г., Буланова Э. В., 2014), повышение функциональ�
ных возможностей организма и коррекция нарушения осанки по ме�
тодике «Синтез�тренинг» (Осипов В. Г., Буланова Э. В., 2012), с
включением занятий по формированию навыка правильной походки.
Образовательный блок включал занятия по программе «Здоровая и
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счастливая» (Паклева М. В., 2013): формирование у студенток навы�
ков рационального питания и навыков и потребностей к ведению здо�
рового образа жизни.

В результате проведённого исследования было установлено: пре�
обладающее число студенток (65,7 %) имели исходный уровень фи�
зического развития ниже среднего; тип конституции определён как
мезоморфный у 43,5 % обследованных, андроморфный — у 21,5 %,
гинекоморфный — 35 %; у 41,4 % параметры физического развития
свидетельствовали о нейрогормональной неполноценности, у 34,3 %
— о наличии недифференцированной дисплазии соединительной
ткани. Обследование состояния опорно�двигательного аппарата по�
зволило выявить у 77,3 % студенток сколиоз 1, 2 степени, у 3,1 % —
кифосколиоз 1, 2 степени, у 12,9 % — нарушение осанки (сколиоти�
ческая, лордитическая, кифотическая, вялая). У 50,7 % определено
асимметричное взаиморасположение костей таза. Показатели КРС у
46,9 % студенток соответствовали низким функциональным возмож�
ностям. Общий уровень здоровья, определённый экспресс�методом
(Апанасенко Г. А., 1998), у 40,6 % оценён как низкий, у 56,2 % —
ниже среднего, у 3,2 % — средний. Высокий уровень поведенческой
реакции отмечен только у 7 % девушек.

После шести месяцев занятий у девушек достоверно повысился
уровень физического развития. Нормализация конституциональных
параметров произошла у 14,3 %. Отмечена полная коррекция взаимо�
расположения костей таза у 70 % (p<0,01), уменьшение степени асим�
метрии взаиморасположения костей таза — у 4 %. В результате отме�
чено улучшение состояния осанки: коррекция у 15 %, уменьшение сте�
пени сколиоза — у 44 %. У всех девушек зарегистрировано увеличение
АДps в покое и после нагрузки, уменьшение времени восстановления
после нагрузки параметров функционирования КРС (p<0,001). Стати�
ческая выносливость мышц тазовой области возросла в 3–4 раза. Бо�
лее чем на 30 % (p<0,05) уменьшилась доля реципиентов с низкой ре�
зистентностью и с уровнем sIgA ниже референтных значений. Снизи�
лось содержание кортизола в секрете ротовой жидкости. Установлено
улучшение качества жизни (по социальному, ролевому и эмоциональ�
ному функционированию) у 57,4 % девушек (p<0,01). Произошло по�
вышение уровня поведенческой регуляции у всех обследованных, у
20 % он определён как высокий.

Значения исходных и контрольных показателей приведены в таб�
лице 1.
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Таблица 1
Динамика показателей соматофункционального статуса девушек

в процессе занятий по программе СКОП

Положительная динамика соматофункциональных показателей у
девушек�студенток после 6 месяцев специальных занятий подтверж�
дает эффективность разработанной программы. Высокий корригиру�
ющий эффект позволяет рекомендовать её в комплексе реабилитаци�
онных мероприятий при коррекции нарушений в опорно�двигатель�
ном аппарате.

Литература
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Результат № 
п/п Показатель 

исходный контрольный 
р 

1 ИМТ 20,9±0,5 20,8±0,5 >0,05 

2 СП=динамометрия ?100/масса 43,4±1,7 58,03±1,5 <0,001 

3 ЖП=ЖЕЛ/масса 46,1±1,5 51,5±1,4 <0,05 

4 Пирке=(рост:
туловище)?100/туловище 

89,9±0,7 86,0±0,8 <0,001 

5 ДП=ЧСС?АДс/100 81,5±2,6 78,8±2,5 >0,05 

6 ПКР=(АДps2:АДps1)/(Ps2:Ps1) 0,5±0,06 0,6±0,05 >0,05 

7 Время восстановления после 
нагрузки 

5,3±0,2 4,4±0,2 <0,01 

9 Уровень здоровья в баллах 3,1±0,3 5,1±0,3 <0,001 

10 Статическая выносливость мышц 
таза 

3,6±0,7 81,2±10,01 <0,001 

11 Степень асимметрии 
взаиморасположения костей таза 

1,5±0,5 0,5±0,2 <0,05 

12 Кортизол в секрете ротовой 
жидкости 

11,7±1,9 7,1±0,9 <0,05 
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Стресс — это особое состояние организма человека, возникающее
в ответ на внешний раздражитель. Концепция стресса была разработа�
на канадским физиологом Г.Селье, который применил этот термин в
биологии в 1936 году. «Связи организма с внешней средой многочислен�
ны и многогранны. Он постоянно подвергается бесчисленным воздей�
ствиям различных по силе и качеству раздражителей…». Совокупность
характерных стереотипных общих ответных реакций организма на дей�
ствие раздражителя самой разной природы обозначено Селье, как об�
щий адаптационный синдром. Различные воздействия, способные выз�
вать однородные ответные реакции, Селье назвал стрессорами, а состо�
яние организма при воздействии стрессора — реакцией стресса [2].

Стрессоры могут быть представлены двумя видами факторов: пси�
хоэмоциональными и физическими. К физическим можно отнести
температуру, влажность, атмосферное давление, количество часов сна,
количество часов работы и т.п. К психоэмоциональным — различные
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жизненные ситуации, вызывающие психоэмоциональные пережива�
ния положительного и отрицательного характера, в основном связан�
ные с чувством радости и успокоения или тревоги и напряжения [2].

В организме человека существуют функциональные системы, про�
тиводействующие разрушительному действию стрессоров и служащие
поддержанию гомеостаза в экстремальных условиях: симпатоадрена�
ловая и гипоталамо�надпочечниковая. Под их воздействием мобили�
зуется работа различных систем организма, направленная на поддер�
жание гомеостаза. Наибольшие изменения происходят в работе кар�
диореспираторной системы (КРС), что связано с необходимостью
увеличения кислородонасыщения всех тканей организма, вынужден�
ных функционировать в повышенном режиме. Это проявляется:

увеличением глубины и частоты дыхательных движений;
увеличением объёма циркулирующей крови;
увеличением систолического объёма сердца (СО) и частоты сердеч�
ных сокращений (ЧСС);
перераспределение кровотока за счёт спазма сосудов в одних орга�
нах и расширения их в других [3].

Надёжным критерием долгосрочной адаптации является интен�
сивность поглощения кислорода. Уровень максимального потребле�
ния кислорода (МПК) характеризует расход энергии и вместе с тем
является интегральным показателем процессов обмена веществ, отра�
жающего деятельность организма в целом.

Цель исследования: оценить степень влияния физических и пси�
хоэмоциональных стресс�факторов на организм учащегося.

Материалы и методы. Исследование проведено в два этапа.
На первом этапе однократно генерализующим методом [1] с помо�

щью степ�теста проведено определение функционального возраста у
студентов ТГМА и ТМК (n=500, возраст 18±1) по величине МПК [3]
с регистрацией степени однократного влияния на организм физичес�
ких (продолжительность сна, учебная нагрузка, субъективная оценка
работоспособности) и психоэмоциональных (настроение, чувство уве�
ренности) стресс�факторов.

На втором этапе индивидуализирующим методом [1] проведено
определение величины МПК у одного и того же учащегося в течение
45 дней с регистрацией степени влияния тех же физических и психо�
эмоциональных стресс�факторов.

Результаты. Результаты первого этапа представлены в таблице, вто�
рого этапа — на рисунке.
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Уровень функционального состояния студентов
(функциональный возраст) в зависимости от степени воздействия

стресс�факторов

Обсуждение. По результатам проведенного степ�теста установлено
преобладание среди обследованных студентов с функциональным возра�

Группы по функциональному возрасту (%) 
Параметр 

Значе�
ния < 20 лет 

20−30 
лет 

30−40 
лет 

40−50 
лет 

50−60 
лет 

> 60 
Всего 

Абс 26 24 108 226 86 30 500 Количество 
студентов по 
результатам 
МПК 

% 5,2 4,8 21,6 45,2 17,2 6,0 100 

5 баллов 38,5 12,5      

4 балла 38,5 62,5 46,3 33,6 11,6 10,0  

3 балла 23,0 20,8 48,1 57,5 81,4 73,3  

Субъективная 
оценка 
работоспособ�
ности 2 балла  4,2 5,6 8,9 7,0 16,7  

5 баллов 50,0 20,9 13,0 11,1 14,0 6,7  

4 балла 34,6 58,3 43,5 44,2 38,4 43,3  

3 балла 15,4 20,8 31,5 35,4 34,9 43,3  

2 балла   12,0 7,1 9,3 6,7  

Переноси�
мость 
нагрузки 

1 балл    2,2 3,4   

5 баллов 26,9 16,7 11,1 11,1 10,5 3,3  

4 балла 57,7 41,7 50,9 50,9 44,2 66,7  

3 балла 15,4 37,5 33,3 32,7 39,5 20,0  

2 балла  4,1 4,7 4,4 5,8 10,0  

Переноси�
мость 
стрессов 
(чувство 
уверенности)  

1 балл    0,9    

5 баллов 30,8 20,8 12,0 17,3 12,8   

4 балла 42,3 54,2 52,8 44,7 48,8 40,0  

3 балла 26,9 25,0 30,6 32,7 33,7 53,3  

2 балла   4,6 3,1 3,4 6,7  

Настроение  

1 балл    2,2 1,3   

9 часов 4,0       

8 часов 11,5 16,7  2,1    

7 часов 23,0 37,5 18,5 14,2 1,2 13,3  

6 часов 42,3 25,0 38,9 31,9 20,9 20,0  

5 часов 19,2 8,3 28,7 27,4 38,4 20,0  

4 часа  12,5 7,4 14,2 34,9 20,0  

Продолжи�
тельность сна  

3 часа   6,5 10,2 4,6 26,7  
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стом 40–50 лет. Анализ влияния стресс�факторов показал: нарастание
функционального возраста студентов при снижении их настроения и про�
должительности сна и снижение уровня работоспособности и переноси�
мости нагрузок с нарастанием функционального возраста студентов.

Ежедневное определение функционального возраста учащегося с ре�
гистрацией степени воздействия стресс�факторов позволило установить
увеличение функционального возраста, то есть снижение функциональ�
ных возможностей организма, при воздействии психоэмоциональных
стресс�факторов: снижении настроения и чувства уверенности (период
учебы — 1–7 дни, овладение незнакомыми манипуляциями — 8–14
дни, зачеты, экзамены — 30–43 дни). В период рождественских ка�
никул (15–29 дни) отмечено уменьшение функционального возраста, то
есть повышение функциональных возможностей организма. В этот пери�
од зарегистрировано уменьшение степени воздействия психоэмоциональ�
ных стресс�факторов, повышением настроения и чувства уверенности.
Параллельно с увеличение функциональных возможностей субъективно
отмечено повышение работоспособности и переносимости нагрузки.

Рис. Функциональное состояние учащегося (функциональный
возраст) и степень влияния стресс�факторов по дням
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Нам не удалось установить достоверной зависимости функциональ�
ного состояния организма учащегося от количества съедаемой пищи,
количества содержания в пище специй, количества сна. Мы связываем
это с недостаточной силой воздействия данных стресс�факторов в пери�
од эксперимента, что требует проведения дополнительного исследования.

Выводы. Таким образом, нами установлена высокая степень зави�
симости уровня функциональных возможностей организма учащего�
ся от степени воздействия психоэмоциональных стресс�факторов, бо�
лее низкая от продолжительности сна и незначительная от воздействия
ряда физических факторов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙАНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙАНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙАНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙАНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
НА СОМАТО?ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСАНА СОМАТО?ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСАНА СОМАТО?ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСАНА СОМАТО?ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСАНА СОМАТО?ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
ТГМУТГМУТГМУТГМУТГМУ

В настоящее время общепризнано положительное влияние двига�
тельной активности на здоровье человека. Однако, несмотря на выра�
женный оздоровительный эффект физической культуры, она до насто�
ящего времени ещё не получила широкого распространения среди
населения. Обследование жителей Тверской области, проведенное
сотрудниками Тверского медицинского университета (ТГМУ) выяви�
ло, что свыше 60 % населения является физически неактивным [3].
Анкетирование студентов ТГМУ также показало, что самостоятельно
физическими упражнениями занимаются только 12,1 % юношей и
9,8 % девушек [4]. Единственным предметом в вузе, который должен
помогать молодому человеку восполнять дефицит двигательной актив�
ности, является физическая культура. Однако в настоящее время в
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учебном расписании дисциплина «Физическая культура» встречается
только один раз в неделю на четырех курсах обучения, что ставит под
сомнение результативность данных занятий [2].

Цель исследования: оценить динамику сомато�функционального
статуса студентов 1 курса в процессе физкультурно�оздоровительных
занятий (ФОЗ).

Под наблюдением находилась группа студентов в количестве 355
человек (средний возраст 17,8±0,17). Обследование проводилось в на�
чале и в конце учебного года (1�е и 2�е). В программу обследования
входило: проведение антропометрии с оценкой физического развития;
проведение функциональных проб для сердечно�сосудистой системы
(ССС) с определением двойного произведения (ДП), адаптационно�
го показателя (АП), показателя качества реакции (ПКР) и оценкой
функционального состояния (ФС) [1].

Динамика показателей физического развития и функционального
состояния студентов в процессе ФОЗ представлена в таблицах 1 и 2.

Анализ динамики физического развития позволил установить уве�
личение весо�ростового показателя у студентов всех факультетов. Зна�
чительное увеличение массы тела отмечено у юношей стоматологичес�
кого факультета. При этом силовые показатели снизились у всех сту�
дентов, кроме девушек лечебного и стоматологического факультетов.
Следовательно, масса тела у студентов увеличилась за счет жировой
ткани. У студентов стоматологического и педиатрического факульте�
та уменьшилась подвижность грудной клетки, что привело к сниже�
нию жизненного показателя. У студентов лечебного факультета уста�
новлено его повышение. Достоверно отмечено снижение физическо�
го развития и у юношей, и у девушек, максимально это прослеживается
у студентов педиатрического факультета.

Вызывает тревогу факт увеличения ДП, особенно у юношей. Допол�
нительный анализ показателей функционирования ССС позволил свя�
зать это с повышением систолического давления в покое. Снижение ДП
у студенток связано с урежением частоты сердечных сокращений в по�
кое. Несмотря на небольшую положительную динамику способности
ССС адаптироваться к физической нагрузке, у всех студентов зафикси�
ровано снижение ПКР. То есть реакция на нагрузку идет не за счет уве�
личения силы сердечных сокращений, а за счет увеличения их частоты.
Установлено ухудшение функционального состояния у всех студентов,
кроме девушек лечебного и стоматологического факультета, что мож�
но связать с улучшением функционирования ССС в покое.
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Таблица 1
Динамика показателей физического развития студентов

1�го курса

Факультет 

Педиатрический Лечебный 
Стоматологи�

ческий 

Общий Показа� 
тель/ 

индекс 

Обсле�
дова� 
ние 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

1�е 
394,8± 

13,5 
361± 
8,9 

417,2± 
10,2 

340± 
5,4 

401,4± 
9,8 

342,9± 
0,8 

405,3± 
6,0 

346,2± 
4,2 Весо/ 

ростовой 
2�е 

412± 
15,2 

365± 
8,3 

429,2± 
10,3 

350,3± 
5,4 

423,5± 
11,1*** 

358,2± 
0,8 

423,2± 
6,4* 

356,4± 
4,1 

1�е 
58,2± 

2,8 
45,8± 

1,4 
53,2± 

2,1 
46,6± 

1,0 
56,8± 

1,4 
47,1± 

0,1 
55,9± 

1,1 
46,5± 

0,8 Жизнен� 
ный 

2�е 
40,1± 

4,0 
53,3± 

7,2 
60,2± 
1,4** 

59± 
0,6* 

54,4± 
2,6 

47,4± 
0,06 

48,2± 
1,5*** 

50,4± 
3,1 

1�е 
72,8± 

2,7 
46,2± 

1,4 
66,5± 

1,8 
47,6± 

0,9 
70± 
1,9 

46,1± 
0,1 

69,4± 
1,1 

46,7± 
0,7 Кистевая  

сила 
2�е 

66± 
2,4 

43,8± 
1,8 

62,9± 
2,3 

47,8± 
0,8 

66,2± 
1,8 

46,2± 
0,09 

65,1± 
1,2** 

46,3± 
0,7 

1�е 
208,4± 

10,7 
93,6± 

4,1 
174,1± 

5,5 
100,8± 

2,6 
183,5± 

5,3 
95,6± 

0,2 
186,1± 

4,3 
97± 
1,8 Становая 

сила 
2�е 

188,7± 
9,5 

88,9± 
4,0 

170,9± 
7,4 

102,9± 
3,3 

178,1± 
5,2 

96,7± 
0,4** 

178,1± 
3,7 

97,1± 
2,6 

1�е 
52,7± 

1,0 
52,9± 

0,5 
53,1± 

0,6 
51,7± 

0,4 
52,4± 

0,5 
50,9± 
0,05 

52,7± 
0,4 

51,8± 
0,3 

Эрисмана  

2�е 
53,4± 

1,0 
52,2± 

0,5 
53,6± 

0,8 
51,9± 

0,4 
51,9± 

2,2 
48± 

0,2*** 
52,8± 

1,3 
51± 
�0,8 

1�е 
7,88± 

0,2 
5,5± 
0,2 

7,1± 
0,2 

5,6± 
0,1 

7,2± 
0,1 

5,5± 
0,01 

7,3± 
0,1 

5,5± 
0,07 ФР  

(в баллах) 
2�е 

7,3± 
0,2 

5,2± 
0,1 

6,7± 
0,2 

5,2± 
0,1 

6,8± 
0,1 

4,9± 
0,01*** 

6,9± 
0,1** 

5,1± 
0,05** 

1�е 
22± 
0,8 

21,8± 
0,6 

23,1± 
0,6 

20,6± 
0,3 

22,2± 
0,5 

20,6± 
0,04 

22,5± 
0,3 

20,9± 
0,3 

ИМТ 

2�е 
23,1± 

0,4 
22,2± 

0,5 
23,9± 

0,8 
21,3± 

0,3 
23,5± 

0,6 
21,5± 

0,05*** 
23,6± 
0,4* 

21,6± 
0,2* 
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Таблица 2
Динамика показателей функционального состояния студентов

1�го курса

Примечание: *p <0,05; **p <0,01; ***p <0,001 (достоверность различий к
исходным данным).

На основании проведенного исследования можно сделать следую�
щие выводы:

1. К концу 1�го года обучения в вузе у студентов всех факультетов
наблюдается снижение уровня физического развития и ухудшение
функционального состояния сердечно�сосудистой системы. Наиболее
заметны эти изменения у студентов педиатрического и стоматологи�
ческого факультетов, что можно связать с их большей загруженностью
в течение учебного дня и меньшим количеством свободного времени
по сравнению со студентами лечебного факультета.

2. Для восполнения дефицита двигательной активности у перво�
курсников и улучшения их сомато�функционального статуса необхо�
димо заниматься физической культурой не менее 3�х раз в неделю.

Факультет 

Педиатрический Лечебный 
Стоматологи 

ческий 

Общий Показа� 
тель/ 

индекс 

Обсле�
дова�
ние 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

1�е 
89,9± 

2,3 
88,2± 

1,8 
89,3± 

1,5 
86,7± 

1,7 
86,9± 

2,2 
85,7± 

1,9 
88,5± 

1,2 
86,8± 

1,1 
ДП 

2�е 
99,6± 

4,6 
85,7± 

2,0 
98,3± 
2,6* 

82,4± 
1,3* 

92,4± 
3,01 

80± 
1,3* 

96,3± 
2,3** 

82,6± 
0,8** 

1�е 
62,8± 

4,6 
61,4± 

2,6 
57,6± 

3,1 
60± 
1,6 

62,9± 
3,6 

63,4± 
2,3 

61± 
2,1 

61,2± 
1,1 

АП 

2�е 
56,8± 

2,8 
60,6± 

0,4 
47,8± 

7,7 
65,6± 

1,9 
52,1± 

7,0 
67± 
2,9 

51,8± 
3,9* 

63,7± 
2,7 

1�е 
0,7± 
0,05 

0,6± 
0,04 

0,9± 
0,08 

0,6± 
0,03 

0,8± 
0,09 

0,6± 
0,04 

0,8± 
0,05 

0,6± 
0,02 

ПКР 

2�е 
0,7± 
0,06 

0,4± 
0,04 

0,6± 
0,03 

0,5± 
0,04 

0,8± 
0,06 

0,5± 
0,05 

0,7± 
0,04 

0,5± 
0,02** 

1�е 
7,8± 
0,2 

7,6± 
0,2 

7,7± 
0,2 

7,8± 
0,1 

7,8± 
0,2 

7,8± 
0,2 

7,8± 
0,1 

7,7± 
0,08 

ФС 

2�е 
7,3± 
0,2 

7,5± 
0,2 

7,5± 
0,2 

7,9± 
0,1 

7,4± 
0,2 

8,0± 
).2 

7,4± 
0,1 

7,8± 
0,09 
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3. Для повышения эффективности физкультурно�оздоровительной
работы необходимо шире привлекать студентов к различным вариантам
внеучебной физкультурно�оздоровительной деятельности (самостоятель�
ные занятия; занятия в спортивных и оздоровительных секциях; прове�
дение дней здоровья и спорта; туристические походы воскресного дня;
проведение спортивных турниров, соревнований и олимпиад и др.).
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На связь здоровья человека с образом его жизни разные исследова�
тели отводят от 50 до 70 % [1]. Одной из главных составляющих здоро�
вого образа жизни, по их мнению, является полноценная двигательная
активность. Изучая состояние здоровья населения в ряде индустриаль�
но развитых стран мира, Всемирная организация здравоохранения вы�
делила так называемые «факторы риска», то есть причины, способству�
ющие развитию различных заболеваний. Среди них значительный
удельный вес принадлежит недостатку двигательной активности. Сред�
ние нормы суточной двигательной активности определены эксперимен�
тально, однако, этот показатель очень индивидуален и определяется
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суточным объёмом движений, наиболее полно удовлетворяющим пот�
ребности организма, способствующим укреплению здоровья, гармонич�
ному развитию человека, хорошему самочувствию, высокой работоспо�
собности и жизненной активности [2]. Отмечено, что в современных ус�
ловиях доля двигательной активности в жизни человека уменьшилась
до 10%, что является опасным на фоне нервно�психических напряжений
и возросшей умственной нагрузки. Восполнить этот дефицит могут
только регулярные занятия физическими упражнениями. Дефицит дви�
жений особенно опасен в период роста и формирования организма. Это
тем более важно иметь в виду, поскольку значительная часть современ�
ных дошкольников, школьников и студентов имеют различные хрони�
ческие заболевания (по разным источникам 70–90 %), а физическое
развитие их и физическая подготовленность часто не соответствует воз�
растным нормам. В то же время регулярные движения стимулируют
рост, способствуют гармоничному развитию всего опорно�двигательно�
го аппарата (ОДА), внутренних органов и нервной системы, повыша�
ют работоспособность, стимулируют мыслительные процессы [4].

Цель работы: разработка проекта, направленного на приобщение
современных школьников и студентов к здоровому образу жизни
(ЗОЖ) и формирование у них мотивации к повышению уровня дви�
гательной активности.

Задачи:
проанализировать уровень заинтересованности студентов младших
курсов ТГМА в направлении самостоятельного увеличения своей
ежедневной двигательной активности;
разработать модель формы организации занятий физическими
упражнениями, способствующую формированию у современной
молодёжи мотивации к регулярным физкультурным занятиям.
Материалы и методы:
анонимное анкетирование студентов младших курсов ТГМА (n=800)
по вопросам ЗОЖ;
проведение со студентами младших курсов занятий физическими
упражнениями нетрадиционным способом: «Тематические пло�
щадки»;
сравнительный анализ степени самостоятельной активности сту�
дентов при занятиях физическими упражнениями в рамках тради�
ционной системы физического воспитания и нетрадиционного
способа организации занятий физическими упражнениями «Тема�
тические площадки».
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Для решения поставленных задач были сформированы две группы
студентов: экспериментальная (354 чел.) и контрольная (340 чел.). За�
нятия в экспериментальной группе проводились способом «Темати�
ческие площадки»: «подвижные игры», «весёлые эстафеты», «полоса
препятствий», «веселый канат», «веселые мячики», «весёлая гусеница»,
«веселые скакалки», «флэшмоп», «чирлидинг», «Синтез�тренинг» для
девушек [3], «сильные, ловкие, мужественные» для юношей, «дартс»,
«твистер». На каждой площадке студенты в течение 10 минут получа�
ли информацию о способе организации физических упражнений по
данной методике, о виде функционального воздействия, оказываемого
на организм человека с помощью данной методики. Далее в течение
20–25 минут студенты занимались физическими упражнениями в сти�
ле каждой из «тематических площадок». Степень активности студен�
тов оценивалась по бальной системе. Студенты контрольной группы
занимались физической культурой по методу круговой тренировки и
спортивных игр в направлении развития силовой подготовленности и
координационной выносливости [5].

Результаты
1. По данным анкетирования установлено, что

студенты младших курсов считают, что обеспечивать человеку
здоровье должен он сам — 82 %, врачи — 10 %, государство —
6 %, семья — 2 %;
положительно относятся к физкультурным занятиям (с уточне�
нием «не ко всем») — 61 % девушек и 76 % юношей; безразлич�
но 24 % и 19 % соответственно; отрицательно — 15 % и 5 %;
самостоятельно занимаются физическими упражнениями 12,1 %
юношей и 9,8 % девушек;
утреннюю гимнастику выполняют только 15,6 % респондентов;
как причину отсутствия регулярных занятий физическими уп�
ражнениями 66,4 % указали отсутствие времени, 19,6 % — отсут�
ствие возможностей, 14 % — отсутствие желания.

2. По результатам физкультурно�оздоровительных занятий (ФОЗ) по
традиционной схеме и способом «Тематические площадки» уста�
новлено:

высокий уровень активности всех студентов экспериментальной
группы на «тематических площадках» — все студенты получили
по 4–5 баллов; – наиболее высокий балл (у всех студентов — 5)
зарегистрирован на площадках «подвижные игры», «весёлые эс�
тафеты», «чирлидинг» «флэшмоп»;
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ни один из студентов экспериментальной группы не покинул
самостоятельно «тематические площадки», все прошли полное
комплексное занятие;
студентами экспериментальной группы проведена оценка
организации «тематических площадок» — наиболее высокий
балл получили площадки «чирлидинг», «подвижные игры»,
«флэшмоп»;
у студентов контрольной группы балл активности: 2 — 15 %, 3 —
43 %, 4 — 35 %, 5 — 7 %;
в течение ФОЗ часть студентов контрольной группы покину�
ла традиционные занятия и самостоятельно присоединилась к
студентам экспериментальной группы на «тематических пло�
щадках».

3. Отсроченный результат организации для студентов занятий по не�
традиционной схеме:

студенты экспериментальной группы приняли участие в орга�
низации «тематических площадок» в рамках городского мероп�
риятия «На зарядку становись!» на день города Твери;
студенты экспериментальной группы выступили инициаторами
разработки проекта «Весёлая зарядка» по приобщению школь�
ников к ЗОЖ и в течение 2�х лет реализуют его в школах и дет�
ских домах города и области;
студенты экспериментальной группы выступили инициаторами
разработки проекта «Весёлая площадка» по приобщению студен�
ческой молодежи к ЗОЖ, сформировали команду волонтеров и в
течение 2�х лет реализуют данных проект в рамках «Дня здоровья»,
традиционно проводимого в Тверской медицинской академии.

Выводы:
анкетирование студентов младших курсов ТГМА показало их низ�
кую заинтересованность в самостоятельных занятиях физически�
ми упражнениями;
установлена высокая заинтересованность современной молодёжи
в активных занятиях физическими упражнениями, организован�
ными нетрадиционным способом.

Разработанный нами проект получил название «Весёлые площад�
ки», продолжает реализовываться в рамках школьных и вузовских ме�
роприятий и может быть рекомендован в качестве внеклассной оздо�
ровительной работы в школах и оздоровительных мероприятий в ла�
герях отдыха.
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Проводимые ежегодно углублённые обследования выпускников
школ, поступающих в Тверской государственный медицинский уни$
верситет, показали, что физическое развитие выше среднего имеют
менее одного процента бывших школьников, среднее — 47 %, преоб$
ладающее большинство имеют физическое развитие ниже среднего.
При оценке уровня физической подготовленности у 70 % юношей и у
75 % девушек он установлен как низкий. Как известно, регулярные за$
нятия физическими упражнениями стимулируют рост, способствуют
гармоничному развитию всего опорно$двигательного аппарата, внут$
ренних органов, нервной системы, повышают работоспособность, сти$
мулируют мыслительные процессы [1]. Проведённое нашей исследова$
тельской группой анкетирование студентов младших курсов позволило
установить, что самостоятельно занимаются физическими упражнени$
ями только 12,1 % юношей и 9,8 % девушек; утреннюю гимнастику
выполняют только 15,6 % респондентов. Таким образом, единствен$
ным предметом в учебных заведениях, восполняющим дефицит дви$
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гательной активности, является физическая культура. Однако авторы
указывают, что положительно относятся к программным физкультур$
ным занятиям только 58 % юношей и 38 % девушек. 58 % девушек и
37 % юношей хорошо относятся к физкультурным занятиям, но не
программного построения. Предпочтение учащиеся отдают спортив$
ным и подвижным играм. В 2012 году со студентами ТГМУ в рамках
Дня здоровья нами были проведены физкультурные занятия, постро$
енные нетрадиционным способом — «Весёлые площадки». Была уста$
новлена высокая заинтересованность студентов в таком построении
физкультурных занятий.

Цель исследования: сравнить динамику показателей функциониро$
вания сердечно$сосудистой системы учащихся в процессе физкультур$
ных занятий организованных традиционным способом и способом
«Весёлые площадки».

Задачи:
разработать способ построения физкультурных занятий, макси$
мально интересный для современных учащихся;
провести со студентами младших курсов физкультурные занятия,
организованные традиционным и нетрадиционным способами;
осуществить сравнительный анализ физиологических кривых физ$
культурных занятий построенных традиционным и нетрадицион$
ным способами;
осуществить сравнительный анализ динамики функциональных
возможностей кардиореспираторной системы в процессе регуляр$
ных занятий, организованных традиционным и нетрадиционным
способами.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач методом
слепой выборки из студентов 1 курса были сформированы экспери$
ментальная и контрольная группы количестве 30 человек (возраст
17,5±0,5). На первом этапе со студентами экспериментальной группы
были проведены два физкультурно$оздоровительных занятия.

1. Состоявшее из подготовительной части (дыхательные упражне$
ния, упражнения для подготовки периферического сосудистого русла,
общеразвивающие упражнения), основной части, построенной методом
круговой тренировки, где воспитывались основные физические каче$
ства (сила, ловкость, гибкость, выносливость) и заключительной части.

2. Организованное способом «Весёлые площадки», где те же самые
физиологические воздействия подготовительной и основной частей
заменялись подвижными играми и весёлыми эстафетами, например:
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дыхательные упражнения — конкурсами с мыльными пузырями и на$
дувными шарами, общеразвивающие упражнения — подвижными иг$
рами «День$ночь» и «Воробьи$вороны», станции круговой трениров$
ки подвижными играми «Ракеты», «Счёт», «Твистер», «Весёлый ка$
нат», «Откуси у змеи хвост», «Мы с тобой одна пара», эстафетами
«Паучки», «Лягушки», «Наездники» и т.д.

Проведено врачебно$педагогическое наблюдение данных занятий
с регистрацией изменения показателей функционирования ССС.

На втором этапе в течение одного учебного семестра проводились
физкультурно$оздоровительные занятия: в экспериментальной груп$
пе построенные нетрадиционным способом (способом «Весёлые пло$
щадки»), в контрольной – традиционные занятия. Спустя 3 месяца
было проведено контрольное исследование параметров функциониро$
вания ССС и её реакции на физическую нагрузку.

Результаты и их обсуждение
1 этап. При построении физкультурно$оздоровительного занятия

способом «Весёлые площадки» изменение показателей работы карди$
ореспираторной системы шло параллельно изменениям нагрузки, в ра$
боте сердечной мышцы не возникало перегрузок (рис. 1). При постро$
ении физкультурно$оздоровительного занятия традиционным способом
установлен момент перегрузки сердечной мышцы у всех занимающих$
ся: состояние, когда частота сердечных сокращений растёт, а сила сер$
дечных сокращений падет (рис. 2). Это сопровождается падением си$
столического выброса, несмотря на продолжающееся увеличение фи$
зической нагрузки. Такое состояние носит название «ножницы» и
свидетельствует о неполноценном кровоснабжении миокарда. При
субъективной оценке студентами переносимости физической нагруз$
ки на занятиях предпочтение было отдано занятию, организованному
способом «Весёлые площадки». Как наиболее интересный способ
организации урока физкультуры 100 % опрошенных указали «Весёлые
площадки».

2 этап. Анализ динамики функционирования ССС в процессе ре$
гулярных занятий, организованных традиционным и нетрадиционным
способами, позволил установить следующее (табл. 1):

в экспериментальной группе возросли функциональные возмож$
ности сердечной мышцы в покое, в контрольной — незначитель$
но снизились;
в обеих группах отмечено увеличение ЧСС покоя, однако, в конт$
рольной группе более выраженное;
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прирост ЧСС и пульсового давления на нагрузку более выражен в
контрольной группе, что свидетельствует о худшей переносимос$
ти нагрузки студентами данной группы;
значительно снизилось время восстановления после нагрузки у
студентов экспериментальной группы, в контрольной группе оно
возросло;
установлено снижение адаптационного показателя в эксперимен$
тальной группе, что также свидетельствует о лучшей переносимо$
сти данными студентами физической нагрузки.

Таблица 1
Динамика средних величин показателей функционирования ССС

у студентов в процессе физкультурных занятий
(по сравнению с исходными данными — Д %)

 Показатели функционирования ССС 

регистрируемые  
в покое 

прирост после 
нагрузки 

 

Группа ?% 
ЧСС 

?% 
АДс 

?% 
АДд 

?% 
АДп 

?% 
ЧСС 

?% 
АДп 

?% 
время 

восстан. 

?% 
АП 

?% 
ПКР 
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тальная 

+ 12 + 2 − 12 + 27 +15 
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Рис. 1. Физиологические кривые
нетрадиционного занятия

Рис. 2. Физиологические кривые
традиционного занятия
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Выводы:
нами разработан способ построения физкультурно$оздоровитель$
ного занятия интересный для современных учащихся;
установлено, что построение физкультурно$оздоровительного за$
нятия способом «Весёлые площадки» является более физиологич$
ным в отношении функционирования кардиореспираторной сис$
темы у современных учащихся;
определен более высокий уровень функциональных возможностей
ССС после регулярных физкультурных занятий, организованных
способом «Весёлые площадки».

Мы рекомендуем, использование нетрадиционных способов
организации физкультурно$оздоровительных занятий в целях моти$
вации современной молодёжи к повышению своей двигательной ак$
тивности.
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ТРАКТА У СТУДЕТОВТРАКТА У СТУДЕТОВТРАКТА У СТУДЕТОВТРАКТА У СТУДЕТОВТРАКТА У СТУДЕТОВ

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье человека. Оно обеспечивает нормальное функционирование
всех органов и систем и особенно работу органов пищеварения, кото$
рые первыми реагируют на нарушения в питании. Можно полагать,



116

что изучение с одной стороны, формирования привычек питания у лиц
молодого возраста, а, с другой, проявлений у них диспепсического
синдрома, поможет уточнить роль питания в нарушении функции же$
лудочно$кишечного тракта у молодых и дать представление о процес$
се формирования пищевых и вкусовых привычек у взрослых.

Обследовано с помощью анкеты 1110 студентов: Тверского госу$
дарственного медицинского университета (533 человека) и Тверского
государственного университета (577). Из них юношей — 368 (соответ$
ственно 192 и 176) и девушек — 742 (347 и 395). Фактическое питание
было изучено у 290 студентов с помощью компьютерной программы,
базирующейся на рекомендациях ВОЗ по здоровому питанию.

Как показали полученные результаты, ежедневно потребляли хлеб,
картофель, овощи, свежие фрукты, каши и ягоды соответственно
71,5 %, 23,1 %, 31,2 %, 22,8 %, 19,7 %, 1,3 % обследованных, напротив,
колбасные изделия ежедневно ели 15,7 %, сыры — 23,2 %, а треть упот$
ребило более 3$х яиц за неделю. Выявленные особенности питания
студентов согласуются с данными об их фактическом потреблении
различных продуктов. Действительно, оказалось, что большинство из
них потребило меньше суточных норм хлеба (90,0 % опрошенных),
картофеля (75,5 %), бобов, семян и орехов (82,8 %), рыбы (88,3 %),
мяса или мясопродуктов (75,5 %), овощей, зелени, фруктов или ягод
(62,1 %). Недостающие калории, как показали проведенные исследо$
вания, студенты получали за счет потребления кондитерских изделий
(торты, пирожные, конфеты, чипсы и т.п.). Можно полагать, что вы$
шеописанный продуктовый набор приводил, с одной стороны, к
тому, что 82,8 % (от нормы ВОЗ) обследованных потребляло с пищей
мало клетчатки, а, с другой, получало с пищей больше общих жиров
(64,8 %), пищевого холестерина (57,3 %), простых углеводов (92,4 %)
и поваренной соли (90,7 %).

Представляет практический интерес причина выбора студентами
того или иного продукта питания. Проведенное исследование пока$
зало, что более половины всех респондентов (51,9 %) при выборе
блюд в столовой предпочтение отдавали вкусовым качествам пищи,
почти каждый пятый (18,5 %) ориентировался на стоимость блюда,
реже (14,3 %) — «на пользу для здоровья», еще реже (10,5 %) — на
внешний вид и каждый двадцатый (4,9 %) — «чтобы быстро пообе$
дать». Как юноши (49,3 %), так и девушки (52,7 %) на первое место
выдвигали вкусовые качества пищи. Из перечисленных критериев
критерий «полезно для здоровья» у юношей занимал последнее
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(5,6 %) место, а у девушек — второе (20,8 %). Для юношей более при$
оритетными были: стоимость блюда (25,4 %), его внешний вид
(11,3 %) и «быстрее пообедать» (8,5 %). У девушек указанные три кри$
терия занимали соответственно третье (13,2 %), четвертое (9,9 %) и
пятое (3,3 %) места.

Обращают на себя внимание следующие данные. Чем большую
сумму мог потратить студент в столовой (до 50 рублей, 50–99, 100–149,
150–199 и 200 и более рублей), тем большее предпочтение он отдавал
вкусовым качествам пищи (соответственно 40 %, 59 %, 46 %, 58 % и
75 %). Это в одинаковой степени касалось и юношей, и девушек (со$
ответственно 42,1 %, 55 %, 35,3 %,71,4 %, 62,5 % и 38,4 %, 57,1 %,
55,6 %, 53,3 %, 100 %). Установлено также, что, чем бьльшая сумма
тратится в столовой, тем менее значимым ориентиром является сто$
имость блюда (соответственно 29 %, 19 %, 14 %, 5 % и 17 %). Это ка$
салось в большей степени девушек (соответственно 26,9 %, 14,3 %,
5,6 %, 0 % и 0 %), чем юношей (соответственно 31,6 %, 25 %, 23,5 %,
14,3 % и 25 %). Четкой взаимосвязи между суммой, которая тратится
в столовой, и остальными критериями выбора пищи («быстрей пообе$
дать», внешний вид и «полезно для здоровья») не установлено. Эти
данные свидетельствуют, что для большинства обследованных студен$
тов определяющим фактором здорового питания является культура пи$
тания, а не финансовые аспекты.

Как показали полученные данные, на выбор еды в столовой ока$
зывали существенное влияние вкусовые привычки. Так, если в груп$
пе обследованных, которые никогда не добавляли соль в уже приготов$
ленную пищу при выборе блюд в столовой, были приоритетны в 41 %
вкусовые качества пищи, то для тех, кто ее досаливал, предваритель$
но попробовав, уже 54 %, а те, которые всегда солили пищу — еще
чаще (67 %) ориентировались на ее вкусовые качества. Напротив, та$
кой критерий выбора пищи, как «полезно для здоровья» был менее
значим для тех, кто ее чрезмерно солил (7 %) по сравнению с теми, кто
ее не досаливал (23 %).

Влияние вкусовых привычек на выбор блюд просматривается так$
же в следующих данных. Так, если обследуемый потреблял кашу по$
чти ежедневно, то каждый третий из них выбирал продукт питания в
столовой с точки зрения «пользы для здоровья». В то же время, если
блюда из круп потреблялись реже одного раза в месяц или иногда, то
лишь 4 %, покупая блюдо, думали при этом о его «пользе для здоро$
вья». Вкусовые качества пищи были более значимы для тех, кто упот$
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реблял торты почти ежедневно (65 %) по сравнению с теми, кто их по$
треблял один раз в месяц и реже (53 %). Зато последние, покупая
блюдо в столовой, чаще ориентировались (27 %) на его «пользу для
здоровья», чем лица, ежедневно употребляющие торты и пирожные
(0 %). Подобная картина складывалась также между частотой потреб$
ления конфет и критериями при выборе еды в столовой. Так, если об$
следуемый потреблял конфеты ежедневно, то лишь у каждого десято$
го (10 %) из них приоритетом в выборе продукта была установка на
«пользу для здоровья». Напротив, те, кто редко потреблял конфеты, в
два раза чаще (20 %) ориентировались при выборе продукта питания
на критерий «полезно для здоровья».

Анализируя данные о вкусовых привычках студентов и критериях
выбора ими продукта питания, условно можно выделить среди них две
группы лиц. Для одной, отдававшей предпочтение жирной, сладкой и
соленой пище, приоритетом в выборе блюд в столовой были вкусовые
качества пищи. Для другой, чаще потреблявших каши, — «польза для
здоровья». Можно полагать, что изложенная выше информация помо$
жет проведению целенаправленной просветительной работы среди
студентов по соблюдению ими здорового питания.

Выявленные нарушения в характере питания студентов вписыва$
ются в картину «деформации культуры питания» современного чело$
века. Среди ее причин наиболее важную роль играют: недостаточно
активная просветительная работа среди населения в отношении сохра$
нения здоровья и, напротив, навязчивость современной рекламы в
продвижении «нездоровых» продуктов питания (чипсы «Lays», шоко$
ладные батончики «Nuts» и «Bounti» и т. д.). Так, в частности, чипсы
«Lays» почти ежедневно потребляли 5,0 % опрошенных студентов, еще
31,5 % — еженедельно, 30,9 % — несколько раз в месяц и только
32,6 % — редко или никогда. Кстати, неблагоприятное влияние их на
здоровье обусловлено большим содержанием в указанных продуктах
жиров, простых углеводов и поваренной соли и, напротив, в них не$
достаточное количество витаминов.

Можно полагать, что со временем такое питание может привести
к возникновению проблем со стороны желудочно$кишечного тракта.
И действительно, оказалось, что при ежедневном потреблении чипсов
на тошноту жаловались 23,3 % опрошенных, при еженедельном —
11 %, при ежемесячном — 10,6 %, а если их потребляли редко или ни$
когда, то — 7,6 %. В целом же жалобы на проявления диспепсии
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предъявляла почти половина (480; 43 %) респондентов. Она одинако$
во часто встречалась у студентов обоих учебных заведений (соответ$
ственно 223; 41,4 % и 257; 45,0 %), но при этом она чаще выявлялась
среди девушек, чем юношей (соответственно и 335; 45,1 % и 145; 39,4 %
р<0,05).

Среди проявлений диспепсического синдрома чаще всего (278;
25,0 %) респондентов беспокоили боли в верхней части живота. Они
одинаково часто встретились у студентов обоих учебных заведений (со$
ответственно 127; 24,4 % и 151; 27,2 %), но в два раза чаще выявлялись
у девушек (226; 30,5 %), чем у юношей (52; 14,1 %; р<0,05). У трети оп$
рошенных боли не зависили от приема пищи (98; 35,3 %), в четверти
случаев (69; 24,8 %) — появлялись до или после еды, у каждого пятого
(47; 16,9 %) — проходили от приема пищи и у каждого шестого$седь$
мого (44; 15,8 %) — появлялись после приема жареной, соленой или
холодной пищи. Реже (157; 14,1 %) респондентов беспокоила изжога.
Она одинаково часто встречалась среди студентов обоих учебных за$
ведений (соответственно 81; 15,8 % и 76; 13,6 %), но чаще беспокоила
юношей (73; 19,8 %), чем девушек (96; 12,9 %; р<0,05). Еще реже (70;
6,3 %) респондентов беспокоила тошнота. Она одинаково часто встре$
тилась у студентов обоих учебных заведений (соответственно 28; 5,4 %
и 42; 7,5 %), но чаще беспокоила девушек, чем юношей (66; 8,9 % и 4;
1,1 %; р<0,05). Меньше (58; 5,2 %) студентов беспокоила отрыжка,
каждый пятидесятый (21; 1,9 %) респондент жаловался на горечь во
рту, а каждый двухсотый (5; 0,5 %) — на рвоту. Частота этих проявле$
ний диспепсического синдрома была одинаковой в указанных учебных
заведениях и не зависела от пола опрошенного.

Таким образом, у большинства обследованных студентов Тверско$
го государственного медицинского университета и Тверского государ$
ственного университета выявлены отклонения в фактическом пита$
нии, обусловленные их вкусовыми привычками. В то же время у них
почти в половине случаев обнаружен диспепсический синдром, про$
явления которого нередко были отчетливо связаны с характером пи$
тания. Можно полагать, что целенаправленная санитарно$просвети$
тельная работа, с одной стороны, повысит культуру питания у студен$
тов, а с другой, будет способствовать нормализации функции их
желудочно$кишечного тракта, что приведет к снижению распростра$
ненности диспепсического синдрома и положительно отразится на
здоровье студентов.
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МИНДАЛИНЫМИНДАЛИНЫМИНДАЛИНЫМИНДАЛИНЫМИНДАЛИНЫ

Дети с рецидивирующими респираторными заболеваниями по
данным различных авторов составляют от 20 до 90 % современной дет$
ской популяции РФ. В данной категории детей до 45 % составляют
дети с различной патологией глоточной миндалины [1, 3]. Помимо
риска снижения уровня здоровья у таких детей легче развиваются нев$
ротические реакции, они быстрее утомляются, хуже учатся, что в свою
очередь провоцирует формирование педагогических проблем и ухуд$
шение психологического климата в семье. Так более 70 % родителей,
дети которых часто болеют острыми респираторными заболеваниями,
констатируют ухудшение качества своей жизни, сопровождающееся
напряжением отношений между супругами и дефицитом внимания к
другим членам семьи [2, 4].

Учитывая не только медицинскую, но и социальную значимость
проблемы формирования здоровья детей с патологией глоточной мин$
далины, представляется важным исследование параметров качества
жизни у данной категории детей для научного обоснования комплек$
сного подхода к профилактике, лечению и реабилитации.

Цель исследования: выявить клинико$функциональные особенно$
сти состояния здоровья и информативно значимые факторы риска
снижения качества жизни у детей с патологией глоточной миндалины
для научно$обоснованной разработки оздоровительных и коррекци$
онных мероприятий.

Задачи исследования:
1. Выявить клинико$функциональные особенности состояния здоро$

вья у детей с патологией глоточной миндалины.
2. Выявить особенности ряда метаболических показателей, отража$

ющих адаптационные резервы детей с патологией глоточной мин$
далины.

3. Оценить параметры качества жизни детей с патологией глоточной
миндалины и выявить информативно значимые факторы риска
снижения качества жизни данной категории детей.
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4. Разработать коррекционно�оздоровительные мероприятия, нап�
равленные на повышение уровня здоровья и качества жизни детей
с патологией глоточной миндалины.
Под нашим наблюдением находилось 195 детей в возрасте от 5 до

12 лет с различным уровнем здоровья. Среди обследованных было 105
мальчиков и 90 девочек.

Для решения поставленных задач все дети были разделены мето�
дом выборочного отбора на следующие группы обследования:

Основную группу составили 74 ребёнка с гипертрофией глоточной
миндалины, не имеющие хронической патологии других органов
и систем (II группа здоровья).
В группу сравнения вошли 55 детей с хроническим аденоидитом
(III группа здоровья).
Контрольную группу составили 66 детей I группы здоровья.

Дети с хронической патологией (кроме хронического аденоидита)
были исключены.

Методы исследования включали комплексную оценку уровня здо�
ровья, функциональные, лабораторные и биохимические методики,
исследование качества жизни.

Исследование качества жизни детей проводилось с использовани�
ем стандартизированного, валидизированного, адаптированного для
применения в РФ опросника PedsQL™4.0 [5] русская версия, разрабо�
танного в Межнациональном центре исследования качества жизни для
детей от 5 до 12 лет [4].

В результате первого этапа исследования были выявлены наибо�
лее значимые онтогенетические и социально�средовые факторы рис�
ка у детей с гипертрофией глоточной миндалины и хроническим аде�
ноидитом: ранний и поздний гестозы, экстрагенитальные и вирусные
заболевания матери во время беременности, ранний перевод ребенка
на искусственное вскармливание, повторные острые респираторные
заболевания у детей на первом году жизни, низкий уровень общей и
санитарной культуры семьи, неполная семья, пассивное курение ре�
бенка, низкий образовательный ценз родителей.

Среди обследованных детей в возрастной группе 5–7 лет с патоло�
гией глоточной миндалины достоверно чаще по сравнению с группой
контроля встречались крайние значения уровня физического разви�
тия — высокий, очень высокий, низкий и ниже среднего. В то время
как у детей 8–12 лет уровень физического развития ниже среднего пре�
обладал только среди детей с хроническим аденоидитом. Дисгармо�
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ничное физическое развитие достоверно чаще встречалось среди де�
тей с хроническим аденоидитом, причем во всех возрастных группах.

При исследовании нервно�психического здоровья у обследуемых
групп детей выявлено, что неврозоподобные состояния, астенический
синдром и такие вредные привычки как грызть ногти, сосать большой
палец, кусать губы, грызть ручку, карандаш и т.п. значимо преобладали
в группе детей с патологией глоточной миндалины.

Содержания секреторного Ig A в ротовой жидкости детей с гипер�
трофией глоточной миндалины было достоверно ниже уровня рефе�
рентных значений на фоне высоких показателей кортизола. В то вре�
мя как у детей с хроническим аденоидитом наблюдалась обратная кар�
тина — высокие показатели секреторного Ig A, при пониженном
уровне кортизола в ротовой жидкости.

При оценке качества жизни обследуемых групп детей (рис. 1) было
выявлено, что показатели среднего значения общего качества жизни
пациентов с хроническим аденоидитом и гипертрофией глоточной
миндалины достоверно ниже, чем у здоровых детей за счёт более низ�
кого уровня физического, эмоционального, ролевого и социального
аспектов функционирования (p=0,01). В то же время, у детей с гипер�
трофией глоточной миндалины качество жизни по всем рассматрива�
емым аспектам достоверно выше, чем у детей с хроническим аденои�
дитом (p =0,018).

Рис. 1. Сравнительная оценка показателей качества жизни у обследу�
емых групп детей:

*  достоверность различий p< 0,05; ** достоверность различий, р≤0,01;
ФФ – физическое функционирование; ЭФ – эмоциональное функцио�
нирование; СФ – социальное функционирование; РФ – ролевое функ�
ционирование ПСФ – психосоциальное функционирование; ОКЖ –

общее качество жизни
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Изучение показателей качества жизни в возрастном аспекте пока�
зало, что у детей 5�7 лет с хроническим аденоидитом по сравнению с
детьми с гипертрофией глоточной миндалины снижение качества жиз�
ни отмечалось в основном за счёт физического функционирования, а у
детей 8–12 лет отмечалось достоверное снижение ролевого, физическо�
го, социального и психо�социального функционирования, т.е. страдало
обучение в школе. Интересен тот факт, что у детей 5–7 лет снижение ка�
чества жизни по всем обследуемым аспектам не носило гендерных отли�
чий, в то время как у детей 8–12 лет снижение по эмоциональному и ро�
левому функционированию наблюдалось преимущественно у девочек.

Следовательно, качество жизни детей, как в целом, так и отдель�
ные его компоненты были ниже у детей III группы здоровья с хрони�
ческим аденоидитом по сравнению с детьми II группы здоровья с ги�
пертрофией глоточной миндалины. Причем, в возрастной группе 8–
12 лет все параметры качества жизни были ниже, чем у детей 5–7 лет.

Полученные результаты предопределили дальнейшее исследова�
ние качества жизни и уровня здоровья детей с патологией глоточной
миндалины. Так в результате проведенного выше исследования было
отмечено, что почти 30 % обследованных детей с гипертрофией гло�
точной миндалины и около 22 % детей с хроническим аденоидитом
имели нормальное физическое, эмоциональное, социальное и ролевое
функционирование.

Выявленная неоднородность обследованных групп детей указывает
на то, что на параметры качества жизни ребенка, возможно, влияет не
только уровень его здоровья, но и ряд других факторов риска.

Для уточнения данной гипотезы была рассчитана информатив�
ность и диагностический коэффициент выявленных на предыдущем
этапе исследования статистически значимых факторов, определяющие
здоровье и критериев его характеризующих. Наиболее значимыми и
информативными показателями, влияющими на снижение качества
жизни детей с патологией глоточной миндалины оказались: сочетание
отягощенного генеалогического и социально�средового анамнеза,
низкий уровень и дисгармоничность физического развития, очень
низкая резистентность, неврозоподобные состояния и астенический
синдром, ваготония и асимпатикотоническая вегетативная реактив�
ность, повышенный уровень кортизола на фоне низких показателей
содержания sIgA в ротовой жидкости.

Используя диагностический коэффициент и индекс информатив�
ности наиболее значимых показателей, было проведено бальное шка�
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лирование и выделены группы высокого и умеренного риска по сни�
жению качества жизни у детей с патологией глоточной миндалины.
К группе высокого риска по снижению качества жизни были отнесе�
ны дети с суммой баллов 18 и более усл. ед.

Выявленные существенные закономерности позволили разработать
и научно обосновать комплексную коррекционно�оздоровительную
программу для детей с патологией глоточной миндалины из группы
«высокого риска» по снижению качества жизни и уровня здоровья.

Основным отличием предложенной программы от временного
стандарта объёма медицинской помощи детям (Приказ № 151 МЗ
РФ от 28.04.2007) являлось регулярность и систематичность выпол�
нения процедур на базе дневного стационара под контролем педи�
атра с обязательным включением гигиенических процедур и дыха�
тельной гимнастики 2 раза в день, что способствовало улучшению
проходимости дыхательных путей и развитию речевого аппарата (по
данным анализа эмоционального, ролевого и социального парамет�
ров качества жизни). Использование в программе оздоровления
раствора морской соли приводило к увлажнению слизистой носог�
лотки, предотвращая образование корок и сухости, снижению кон�
центрации и удалению патогенов со слизистой, не нарушая работу
реснитчатого эпителия, и формируя местный иммунитет за счёт
ионов Zn и Se, которые усиливают выработку лизоцима, интерфе�
рона и иммуноглобулинов.

Для оценки эффективности предложенной программы был обсле�
дован 61 ребенок из группы «высокого риска» до и через 1 год после
проведения коррекционно�оздоровительных мероприятий (основная
группа).

Группу сравнения составили 36 детей, не включенных в программу.
В группе сравнения оздоровление проводилось в объёме, предусмотрен�
ном Приказом МЗ РФ № 151 от 28.04.07, которое включало оптималь�
ный режим дня, рациональное питание, закаливание, консультация
педагога, психолога, оториноларинголога 1 раз в год. Дети данной груп�
пы находились под наблюдением только участкового педиатра.

В результате проведенного исследования (рис. 2) было выявле�
но, что у 59 % (36 детей) детей основной группы отмечалось улуч�
шение качества жизни, по всем обследуемым параметрам (физичес�
кому функционированию, социальному функционированию, роле�
вому функционированию, эмоциональному функционированию),
у 39,4 % (24 ребёнка) качество жизни осталось прежним и лишь
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у 1 ребёнка (1,6 %) из основной группы было выявлено ухудшение
КЖ по всем параметрам. Возможно, это связано с неблагоприятным
социально�средовым анамнезом (ребёнок из социально неблагопо�
лучной семьи).

У детей группы сравнения, которым предложенные оздоровитель�
ные мероприятия не проводились, параметры качества жизни в основ�
ном остались на прежнем уровне.

Анализируя полученные данные, следует отметить, что после про�
ведённых оздоровительных мероприятий, а так же работы с родителя�
ми по повышению мотивации к ведению здорового образа жизни бо�
лее 16 % обследованных детей начали заниматься в спортивных сек�
циях (улучшилось физическое функционирование), а из�за сокращения
пропусков занятий в школах, улучшилось их ролевое, эмоциональное
и социальное функционирование (дети стали более внимательными на
занятиях, повысилась успеваемость).

Рис. 2. Уровень качества жизни у детей основной группы до и после про�
ведения коррекционно�оздоровительных мероприятий:

* — достоверность различий p< 0,05; ФФ — физическое функциони�
рование; ЭФ — эмоциональное функционирование; СФ — социальное
функционирование; РФ — ролевое функционирование; ПСФ — пси�

хосоциальное функционирование; ОКЖ — общее качество жизни

Следует особо отметить, что после проведения комплекса оздоро�
вительных мероприятий в основной группе снизился процент детей с
низкой и очень низкой резистентностью на 14 % и 20 % соответствен�
но, а содержание sIgA и кортизола приблизилось к референтным зна�
чениям у 48 % и 52 % обследованных соответственно, что свидетель�
ствует о положительном влиянии предложенных мероприятий не толь�
ко на качество жизни, но и на адаптационные возможности детского
организма.
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Полученные результаты позволяют подтвердить достаточную эф�
фективность разработанной коррекционно�оздоровительной програм�
мы по сравнению с временными отраслевыми стандартами оказания
объёма медицинской помощи детям, особенно в отношении показа�
телей качества жизни детей с патологией глоточной миндалины.

Выводы:
1. Дети патологией глоточной миндалины характеризуются более

низким уровнем качества жизни по всем параметрам в сравнении
со здоровыми сверстниками. При этом независимо от возраста у
детей с патологией глоточной миндалины в большей степени стра�
дало физическое и ролевое благополучие, в то время как в возрас�
тной группе 8–12 лет все параметры качества жизни (физическое,
ролевое, эмоциональное, социальное функционирование) были
ниже, чем у детей 5–7 лет.

2. Информативно значимыми (рЈ0,05) факторами риска влияющими
на снижение качества жизни детей с патологией глоточной мин�
далины являются: сочетание отягощенного генеалогического и со�
циально�средового анамнеза, низкий уровень и дисгармоничность
физического развития, очень низкая резистентность, неврозопо�
добные состояния и астенический синдром, ваготония и асимпа�
тикотоническая вегетативная реактивность, повышенный уровень
кортизола на фоне низких показателей содержания sIgA в ротовой
жидкости.

3. Полученные результаты позволяют подтвердить достаточную эф�
фективность разработанной коррекционно�оздоровительной про�
граммы по сравнению с временными отраслевыми стандартами
оказания объёма медицинской помощи детям, особенно в отноше�
нии показателей качества жизни детей с патологией глоточной
миндалины.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Здоровье — очень важное состояние человека, позволяющее ему
осуществлять полноценную жизнедеятельность, трудовую активность,
иметь творческие успехи, активное долголетие. Здоровый человек от�
ражает уровень духовной и материальной жизни страны, её санитар�
ного благополучия, непосредственно влияет на производительность
труда, экономику, обороноспособность, нравственный климат в обще�
стве, настроение людей. Слово «здоровье» чаще всего противопостав�
ляют слову «болезнь». Однако здоровье — это не только отсутствие
болезней, но и способность организма быстро адаптироваться к по�
стоянно меняющимся условиям окружающей среды. Нормальное со�
стояние здорового организма характеризуют постоянство внутренней
среды и устойчивость основных физиологических функций. Француз�
ский физиолог Клод Бернар, являющийся основоположником учения
о внутренней среде, в 1878 г. писал: «…Постоянство внутренней сре�
ды есть условие свободной, независимой жизни. Это достигается по�
средством процесса, который поддерживает во внутренней среде все
условия, необходимые для жизни элементов… Постоянство среды
предполагает такое совершенство организма, что внешние перемены
в каждое мгновение компенсировались и уравновешивались…». Совер�
шенную адаптацию организма к воздействию внешних факторов обес�
печивает нормальная реактивность, механизмы которой находятся под
контролем механизмов регуляции функций. Поэтому степень выра�
женности реактивности организма существенно зависит от состояния
его регуляторных систем, участвующих в неспецифическом ответе на
действие раздражителя [3].

Исследователями определено, что на уровень здоровья человека
влияют социально�экономические и санитарно�гигиенические усло�
вия, экологическая обстановка, состояние здравоохранения и меди�
цинской науки, во многом он определяется образом его жизни. На
связь здоровья человека с образом его жизни разные исследователи
отводят от 50 до 70 %. Одной из главных составляющих здорового об�
раза жизни, по их мнению, является полноценная двигательная ак�
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тивность [2]. Изучая состояние здоровья населения в ряде индустри�
ально развитых стран мира, Всемирная организация здравоохране�
ния выделила так называемые «факторы риска», то есть причины,
способствующие развитию различных заболеваний. Среди них зна�
чительный удельный вес принадлежит недостатку двигательной ак�
тивности. Средние нормы суточной двигательной активности опре�
делены экспериментально, однако, этот показатель очень индивиду�
ален и определяется суточным объёмом движений, наиболее полно
удовлетворяющим потребности организма, способствующим укреп�
лению здоровья, гармоничному развитию человека, хорошему само�
чувствию, высокой работоспособности и жизненной активности. От�
мечено, что в современных условиях доля двигательной активности
в жизни человека уменьшилась до 10 % (А. И. Берг указывает, что за
последние 100 лет доля мышечных усилий в энергетическом балан�
се человека уменьшилась с 94 до 1 %) [4], что является опасным на
фоне нервно�психических напряжений и возросшей умственной на�
грузки. Восполнить этот дефицит могут только регулярные занятия
физическими упражнениями. Многочисленными работами российс�
ких и зарубежных учёных доказано, что физически тренированные
люди реже болеют, заболевания у них протекают легче, менее длитель�
но, с меньшим числом осложнений и дней потери трудоспособности.
У них выше устойчивость к простудным и инфекционным заболе�
ваниям, кислородному голоданию, перегреванию, переохлаждению,
переутомлению, медленнее идут процессы старения. Геронтологи
отмечают, что долгожителями, как правило, являются люди, живу�
щие в достаточно суровых условиях, требующих напряжения физи�
ческих сил.

Дефицит движений особенно опасен в период роста и формиро�
вания организма. Это тем более важно иметь в виду, поскольку зна�
чительная часть современных дошкольников, школьников и студентов
имеют различные хронические заболевания (по разным источникам
70–90 %), а физическое развитие их и физическая подготовленность
часто не соответствует возрастным нормам. В то же время регулярные
движения стимулируют рост, способствуют гармоничному развитию
всего опорно�двигательного аппарата (ОДА), внутренних органов и
нервной системы, повышают работоспособность, стимулируют мыс�
лительные процессы. У регулярно занимающихся физическими уп�
ражнениями подростков и молодых людей меньше свойственная их
возрасту возбудимость, выше устойчивость нервной системы, они лег�
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че переносят трудности периода полового созревания. Оптимальный
уровень двигательной активности способствует совершенствованию
аэробных возможностей, улучшению состояния ССС, дыхательной,
нервно�мышечной систем, увеличению резервов организма, замедле�
нию процессов старения. Эти эффекты во многом связаны с адаптив�
ным синтезом белка, что стимулирует увеличение клеточных структур,
активирование синтеза ферментов и улучшения жизнедеятельности
организма.

Государство заинтересовано в здоровье народа и творческом дол�
голетии каждого члена общества. Именно поэтому в учебных заведе�
ниях обязательным предметом образовательной программы являет�
ся физическая культура. В настоящее время физическая культура ста�
ла приобретать исключительную практическую значимость. Занятия
на уроках физической культуры удовлетворяют потребность в движе�
ниях школьника и студента на 40–60 %. У многих из них данные
уроки являются единственным способом восполнить дефицит дви�
гательной активности. В связи с этим особую важность приобрета�
ет правильная организация физического воспитания в учебных кол�
лективах, чёткое соблюдение его основных принципов, правильное,
функционально обоснованное построение физкультурно�оздорови�
тельных занятий.

К основным социально�педагогическим принципам системы фи�
зического воспитания относятся:

принцип содействия всестороннему и гармоничному развитию
личности;
принцип связи физического воспитания с практикой жизни (прин�
цип прикладности);
принцип оздоровительной направленности.

Принцип оздоровительной направленности является одним из ве�
дущих. Без здоровья реально не осуществимы ни всестороннее разви�
тие, ни полноценная жизнедеятельность. Суть данного принципа зак�
лючается в требовании оптимизации процесса физического воспита�
ния с целью достижения наибольшего и безусловного эффекта
укрепления здоровья. То есть, необходимо учитывать, что какие бы
специальные задачи не решались в процессе физического воспита�
ния и какие бы ситуации при этом не складывались, непреложной ос�
таётся установка на обязательное достижение оздоровительного эф�
фекта. Оздоровительный эффект физических упражнений основан на
тесной взаимосвязи работающих мышц с нервной системой, обменом
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веществ, внутренними органами. При движениях через заложенные в
толще мышц нервные окончания рефлекторным путём совершенству�
ется регуляция деятельности организма, улучшается обмен веществ,
доставка и использование кислорода органами и тканями, кровоснаб�
жение жизненно важных органов, снижается содержание холестери�
на и атерогенных липидов, полнее выводятся из организма продукты
обмена.

Под воздействием физических упражнений улучшается синтез бел�
ка не только в самих работающих мышцах, но и в других органах и тка�
нях, увеличивается масса крови, снижается риск образования тромбов
в сосудах, улучшается работа печени и почек, повышается работоспо�
собность.

Однако физическая нагрузка полезна только тогда, когда она оп�
тимальна. При соблюдении определённых условий нагрузка ведёт к
повышению функциональных возможностей организма, к развитию
физических способностей. Низкие физические нагрузки даже в нетре�
нированном организме не вызывают изменений в функции коры над�
почечников и будут недостаточны для вегетативного обеспечения де�
ятельности, а это значит, что не будет роста функциональных резер�
вов и возможностей организма.

Чрезмерные физические нагрузки могут привести к срыву вегета�
тивного регулирования, снижению функциональных возможностей
иммунной и гормональной систем. То есть чрезмерные физические
нагрузки могут негативно сказаться на здоровье человека. В связи с
этим важной проблемой является определение критического миниму�
ма двигательной активности для занимающихся.

Специалисты по физической культуре призваны в своей работе
неукоснительно соблюдать основные положения принципа оздорови�
тельной направленности [1]:

1. При выборе средств физического воспитания исходить из их оз�
доровительной ценности как обязательного критерия.

Безусловно, все средства системы физического воспитания в сво�
ей основе несут оздоровительный эффект. Однако этот эффект зави�
сит от того, как будут использованы данные средства. Ведь одно и то
же средство в зависимости от методики его применения может как
содействовать укреплению здоровья, так и иметь негативные послед�
ствия. В связи с этим при построении физкультурно�оздоровительного
занятия важно правильно подходить к их выбору, целенаправленно
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использовать, добиваясь в конечном итоге положительного результа�
та. Не менее важными в данном случае являются правильное сочета�
ние и организация определённой последовательности упражнений,
оказывающих конкретное физиологическое воздействие на различные
системы организма занимающегося.

2. Планирование и регулирование функциональной нагрузки в
соответствии с закономерностями укрепления здоровья.

Нагрузки подбираются адекватно приспособительным возмож�
ностям организма занимающегося, тогда это будет иметь прямой
выход на повышение физической работоспособности и укрепление
здоровья.

Рациональное сочетание объёма и интенсивности выполняемых
упражнений, регулирование функциональных нагрузок, порядок их
изменения и чередования с отдыхом являются главным условием за�
нятий с оздоровительной направленностью.

Нагрузка при выполнении физических упражнений — величина
воздействия на организм занимающихся. Определяя величину нагруз�
ки при выполнении физических упражнений с оздоровительной нап�
равленностью, оценивают как внешнюю величину воздействия, выра�
женную в мере объёма и интенсивности, так и величину ответных ре�
акций организма, то есть степень физиологических и биомеханических
сдвигов в организме при выполнении данного физического упражне�
ния — изменение динамики нервных процессов, деятельности органов
дыхания, кровообращения и т.д.

Внешняя нагрузка и величина ответных сдвигов в организме при
одном и том же состоянии организма соразмерны: одна и та же вне�
шняя нагрузка вызывает одну и ту же ответную реакцию; чем больше
внешняя нагрузка, тем значительнее сдвиги в организме, чем она
меньше, тем меньше сдвиги. Но при различных состояниях организ�
ма между ними нет прямого соответствия. Здесь неодинаковые внеш�
ние нагрузки могут дать один и тот же эффект, а одинаковые внеш�
ние нагрузки — различный эффект. Эффект нагрузки, то есть её воз�
действие на организм занимающихся, зависит от ряда внешних и
внутренних обстоятельств: уровня физического развития занимаю�
щихся, их подготовленности (тренированности), возрастных, поло�
вых и индивидуальных особенностей, а также от состояния организ�
ма на данный момент. Определяя меру нагрузки на каждое занятие,
в зависимости от изменения исходных параметров организма зани�
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мающегося необходимо вносить соответствующие коррективы в
дозировку нагрузки.

Нагрузки на физкультурно�оздоровительных занятиях варьируют
от сравнительно небольших до средних и максимальных. На каждом
этапе они должны быть оптимальными и ведущими к неуклонному
повышению функционального уровня. При определённых условиях
оптимальными могут стать максимальные нагрузки — и привести к
срыву адаптации — незначительные.

Несмотря на то, что физическое воспитание само по себе не
мыслиться без оздоровления занимающихся, его благотворное вли�
яние на здоровье вовсе не является простым автоматическим след�
ствием. В процессе применения физических нагрузок часто весьма
непросто определить грань, разделяющую их позитивный и нега�
тивный эффект.

3. Обеспечивать регулярность и единство врачебно�педагогическо�
го контроля.

Основная задача врачебного контроля за занимающимися физи�
ческой культурой заключается в изучении изменений в состоянии здо�
ровья, физическом развитии и работоспособности, которые обуслов�
лены влиянием систематических занятий физическими упражнения�
ми. Врачебный контроль позволяет изучать также нарушения в
состоянии здоровья, которые возникают в связи с неправильной ме�
тодикой физических упражнений, разрабатывать меры их предупреж�
дения и устранения, обосновывать показания к занятиям, исходя из
состояния здоровья занимающихся.

Врачебно�педагогические наблюдения имеют своей целью выявить
степень напряжения, с которой выполняются физические упражнения
в естественных условиях, изучить реакцию организма на нагрузку при
занятиях.
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Педагогически организованные занятия детерминированы, во�
первых, государственно�социальными интересами и должны осуще�
ствляться с учётом основных принципов физического воспитания,
среди которых одним из главных является принцип оздоровительной
направленности. В связи с тем, что при проведении занятий в учебных
учреждениях они являются обязательными для учащихся и проводят�
ся в групповой форме, особую важность приобретает такое построе�
ние урока, которое максимально обеспечивает оздоровительный эф�
фект и не допускает развитие каких�либо нарушений в функциониро�
вании систем организма.

Определяя воздействие нагрузки на занимающихся во время заня�
тий, необходимо учитывать количественную и качественную сторону
выполняемых упражнений, внешние объективные признаки, характе�
ризующие состояние занимающихся (их внешний вид, окраску кож�
ных покровов, внешнее дыхание, потоотделение и др.), а также их от�
зывы о самочувствии. Для более глубокого анализа используются дан�
ные врачебного контроля. Единство педагогического и врачебного
контроля — обязательное условие полноценных занятий физически�
ми упражнениями.

При занятиях физическими упражнениями существуют пределы,
которые ограничивают интенсивность физических нагрузок.

Таким пределом является порог анаэробного обмена (ПАНО).
ПАНО — это показатель интенсивности работы, при превышении
которого в организме возникает дефицит кислорода, накапливает�
ся кислородный долг, в крови и тканях повышается концентрация
молочной кислоты и быстро наступает утомление. На физкультур�
но�оздоровительных занятиях нагрузки должны выполняться до
уровня ПАНО, то есть в аэробной зоне, когда организм получает не�
обходимое количество кислорода во время самой работы. Это на�
грузки умеренной интенсивности. Исследователи указывают, что у
молодых лиц, занимающихся физической культурой в рамках госу�
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дарственной программы, ЧСС на уровне ПАНО составляет пример�
но 160–170 уд/мин и в каждом конкретном случае зависит от фи�
зической подготовленности человека. С повышением аэробной ра�
ботоспособности уровень ПАНО увеличивается, соответственно
при снижении — снижается. При оптимальном уровне системати�
чески выполняются довольно большие нагрузки, выходящие по
интенсивности на ПАНО. Выше этого уровня работа будет проис�
ходить (в большей или меньшей степени) в анаэробных условиях,
что снижает оздоровительный эффект и может привести к перенап�
ряжению и заболеваниям. Такие нагрузки можно отнести к макси�
мальным.

В процессе регулярных занятий по мере совершенствования фи�
зической работоспособности человека повышается уровень ПАНО,
расширяются границы аэробной зоны и все более интенсивные нагруз�
ки совершаются за счёт аэробных источников энергии. Это ещё более
повышает функциональные возможности организма, укрепляет здоро�
вье, но физические нагрузки, тем не менее, должны оставаться в оп�
тимальной зоне физической активности человека.

Расчёт оптимальных тренировочных нагрузок производиться по
ЧСС и адекватности реакции по методике, предложенной Всемирной
организацией здравоохранения, и осуществляется следующим обра�
зом. Определяется резерв ЧСС возрастного максимума:

для спортсменов — 220 минус возраст в годах и минус ЧСС в по�
кое (уд./мин);
для здоровых лиц — 200 минус возраст в годах и минус ЧСС в по�
кое (уд./мин);
для лиц, ранее перенесших болезни (выздоравливающих), — 190
минус возраст в годах и минус ЧСС в покое (уд./мин).

Оптимальными тренировочными нагрузками считаются такие,
которые мобилизуют 60–75 % резерва ЧСС.

Адекватность реакции на расчётный оптимум проверяется по на�
растанию пульсового давления (ПД), отражающего величину объё�
ма систолического выброса, и ЧСС. ПД определяется путём вычита�
ния показателя диастолического артериального давления из систоли�
ческого.

Оценка осуществляется по изменению соотношения (в %):
ПД после нагрузки – ПД до нагрузки____
ЧСС после нагрузки – ЧСС до нагрузки
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Если это отношение больше наблюдавшегося ранее или равно
ему — реакция адекватная. Если меньше, то тренировочную нагрузку
следует снизить.

Способ расчёта оптимальной тренировочной нагрузки для прове�
дения физкультурно�оздоровительного занятия имеет существенное
значение для повышения его эффективности. «Классическая» пульсо�
вая кривая на уроке физкультуры вначале повышается, достигая пика
во второй половине основной части урока (рис. 1).

Рис. 1. Физиологическая кривая пульсовой нагрузки на уроке
физкультуры

Количество предлагаемой физической нагрузки должно в основ�
ном зависеть от функциональных возможностей систем энергообеспе�
чения организма, а при выборе качества физической нагрузки, то есть
средств и форм физической культуры, необходимо учитывать реактив�
ность занимающихся.

Совершенную адаптацию организма к воздействию внешних фак�
торов (например, физических нагрузок) обеспечивает нормальная
реактивность, механизмы которой находятся под контролем механизмов
регуляции функций. Поэтому степень выраженности реактивности орга�
низма существенно зависит от состояния его регуляторных систем, уча�
ствующих в неспецифическом ответе на действие раздражителя.

Посылка даже весьма ограниченного периферического потока
нервных импульсов приводит к возбуждению многочисленных и все�
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гда разнообразных систем подкорки, которые, в свою очередь, опре�
деляют в дальнейшем различные по качеству воздействия на кору го�
ловного мозга. Во время занятий физическими упражнениями в коре
головного мозга образуется доминанта функционирующих нервных
центров. Она развивается в связи с интенсивно действующим двига�
тельным анализатором. Эта доминанта подчиняет себе вегетативную
систему, регулирующую функции внутренних органов, которые при
физических нагрузках активизируются по механизму моторно�вис�
церальных рефлексов.

Методика физического воспитания студентов должна быть опти�
мальной как в количественном, так и в качественном отношении.

Любое физическое воздействие, особенно развивающего характе�
ра имеет свою «цену». В связи с этим для проведения физкультурно�
оздоровительных занятий весьма важное значение имеет правильная
система дозированных физических нагрузок. Передозировка упражне�
ний и превышение их оптимальной длительности может привести к
«изнашиванию» структур и снижению резистентности организма.
В связи с этим в основе тренировочного процесса должны лежать ра�
циональные схемы построения учебно�оздоровительных программ.

На физкультурно�оздоровительном занятии принципиально важ�
ны три положения:

интенсивность и длительность воздействия тренирующих упраж�
нений не должна вызывать преобладание процессов, ведущих к
длительному дефициту энергии в системах, обеспечивающих тре�
нировочный процесс, а также нарушению регуляции этих систем;
тренировочный процесс должен носить стабильный характер, где
начальная стадия характеризуется активизацией физиологических
систем, усилением в них процессов синтеза структур, напряжени�
ем регуляторных механизмов, которое сменяется стадией устойчи�
вого функционирования систем и повышением резистентности
организма к тренирующему и другим факторам;
заканчивать тренировочный процесс необходимо восстановлени�
ем физиологических систем до исходных величин.
(Понамарёва В.В. с соавт., 2001).
Так как одной из задач физического воспитания является достиже�

ние более высоких результатов в уровне развития, овладения умениями
и навыками, поэтому уже достигнутые они должны использоваться в
более трудных условиях, в стремлении к более высоким рубежам.
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Своё развитие обозначенные выше моменты (оздоровительное воз�
действие, предупреждение возникновения осложнений, повышение
уровня физической подготовленности) могут получить при правиль�
но методически построенном физкультурном занятии. Для этого не�
обходимо учесть два параметра: физиологические изменения, проис�
ходящие в организме, при физической нагрузке; педагогический под�
ход в построении урока.

Урок условно разделяют на три части: подготовительную, основ�
ную и заключительную, имеющие каждая чётко выраженное назначе�
ние и решающие определённые специфические задачи.

Подготовительная часть урока готовит занимающегося психологи�
чески, функционально и двигательно к решению основных задач, сто�
ящих перед уроком. Как правило, это — психологическое настраива�
ние на работу определённого содержания, характера, вида и уровня
нагрузки, идеомоторное настраивание на предстоящую деятельность.
В этой части осуществляется физическая и общефункциональная под�
готовка занимающегося.

Основная часть решает главные задачи урока, количество которых
определяется степенью подготовленности занимающихся к решению
нескольких задач практически одновременно, целесообразностью ре�
шения нескольких задач в течение урока, условиями и продолжитель�
ностью занятия.

Заключительная часть главной задачей ставит полное или непол�
ное восстановление. При проведении физкультурно�оздоровительных
занятий не применяется тактика использования недовосстановленно�
сти функций организма (Менхин Ю. В., Менхин А. В., 2002)

В уроке весьма важно и необходимо целенаправленное построение
психофизической нагрузки. Оно весьма специфично по распределе�
нию по времени (частям занятия) амплитудных, частотных и уровне�
вых параметров нагрузки. К тому же критерии нагрузочных упражне�
ний тоже специфичны. Считается универсальным для оценки величи�
ны нагрузки показатель ЧСС, который довольно точно, но косвенно,
отражает энергетические затраты организма на производство длитель�
ной деятельности. В большинстве случаев, вероятно, это соответству�
ет действительности. Однако есть нагрузки, где большему воздействию
подвергается мышечная и дыхательная, а не сердечно�сосудистая си�
стема. В тех видах, где упражнения выполняются поточно и по харак�
теру приближаются к циклическим, использование показателя ЧСС
вполне адекватно.
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В зависимости от конкретных задач построение и уровни нагруз�
ки в уроке могут приобретать разные картины. Наиболее типично для
физкультурно�оздоровительного занятия построение с относительно
плавным возрастанием нагрузки к первой трети основной части, не�
которым удержанием её на достигнутом уровне примерно до 1/3–1/4

времени, остающегося до конца основной части, и затем постепенное
снижение до уровня ЧСС послеразминочного или несколько ниже —
к концу заключительной части (рис. 2).

Рис. 2.

Конечно, все варианты определяются характером упражнений,
содержанием в них степени воздействия, вызывающего индивидуаль�
ные реакции занимающегося, частотой смены разнохарактерных и
разнонагрузочных упражнений и относительной восстановленностью
между подходами, а также уровнем задействования функционального
потенциала.

Существует большое количество мнений о вариантах построения
подготовительной части. Различные исследователи указывают на все�
возможные недочёты. Так, например, Ю. В. Менхин с соавт. (2002) от�
мечает, что в практике допускается одна из грубейших ошибок, когда
подготовительные упражнения «слегка» разминают мышцы, а затем в
основной части на занимающегося обрушивается лавина нагрузочных
упражнений, к которым он оказывается не подготовлен даже локаль�
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но. В результате действия оказываются не только не эффективными,
но и приводят к травмам. Или: в «разминающих» упражнениях не ис�
пользуются вращательно�равновесные воздействия, но без них в ос�
новной части урока качество работы по усовершенствованию функции
равновесия оказывается низким, и также возможны падения и трав�
мы. Авторы предлагают следующим образом дозировать разминочную
часть подготовительной части: до разогрева мышц, приобретения ими
мягкости и относительно равного соотношения эластичности и упру�
гости — как показатель готовности к усилиям разного характера; до
появления чётких самооценок пространственно�временных ориенти�
ровок в «специализированных позах». В то же время нельзя однознач�
но сказать, до какой степени должна быть подготовлена к основной
нагрузке сердечно�сосудистая система. Можно «разогнать» сердце до
пульса 160–180 уд/мин, а потом основную работу проводить на пуль�
се 140–150 уд/мин. Считается, что в таком случае работа будет проте�
кать легче. Но ведь многое зависит от уровня нагрузки (определяемой
по пульсу), от продолжительности основной работы и её непрерывно�
сти. Если она протекает при средней нагрузке, вполне оправдано раз�
минать сердце до такого же или несколько меньшего уровня, посколь�
ку врабатывание произойдёт в процессе самой работы. Не нужно за�
бывать, что устойчивый уровень пульса, достигаемый в процессе
разминки — один из показателей её правильности, но высокий уро�
вень — нежелателен.

В недалёком прошлом (80�е годы 20 века) Н. Н. Озолин показал,
что разминка на высоком уровне пульса — это ни что иное, как затра�
та энергетических ресурсов, которые требуются для обеспечения со�
ревновательного бега, а поэтому не может быть целесообразной.

В связи с этим, проводя параллель, логично допустить, что перед
основной частью физкультурно�оздоровительного занятия большое
увеличение пульса нецелесообразно, поскольку фактически это уве�
личивает продолжительность нагрузки, — что не предусмотрено про�
граммой и методикой занятия. И если в основной части планирует�
ся достижение рабочей ЧСС 160–180 лишь ко второй трети, то мож�
но полагать, что достаточным послеразминочным будет уровень
80–90 уд/мин.

В связи с вышесказанными положениями нельзя однозначно оп�
ределять и продолжительность подготовительной части урока – она
должна быть достаточна для обеспечения готовности к решению за�
дач, поставленных перед основной частью. А они, в свою очередь,
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полностью должны соответствовать принципу оздоровительной на�
правленности.

В. В. Понамарёва с соавт. (1990) предлагают следующий вари�
ант построения подготовительной части физкультурно�оздорови�
тельного занятия. В подготовительной части объясняется цель и за�
дачи, какими средствами будут решаться эти задачи на данном за�
нятии, проводится опрос о самочувствии и экспресс�контроль
функционального состояния. Затем вводят в рабочее состояние ды�
хательную систему и периферическое звено кровообращения с по�
мощью упражнений на дистальные отделы. Если студенты пришли
на физическую культуру после других занятий, где им приходилось
долго сидеть или стоять, то имеет смысл во время вводной части сде�
лать расслабляющие упражнения на мышцы, находящиеся в состо�
янии гипертонуса.

Во время физической нагрузки организму необходимо большее
количество кислорода и питательных веществ, особенно работающим
мышцам. Чтобы больше кислорода попало в мышцы, необходимо,
чтобы его было больше в крови. Перед любой нагрузкой и даже уме�
ренным бегом необходимо подготовить организма, а это значит, что
нужно в первую очередь подготовить дыхательную систему и пери�
ферическое звено кровообращения, чтобы центральное его звено
(сердце) во время основной физической нагрузки работало с боль�
шим коэффициентом полезного действия. Когда дыхательные уп�
ражнения и упражнения на дистальные отделы помогут раскрыть до�
полнительные альвеолы, капилляры и артериолы, организм способен
получить большее количество кислорода и питательных веществ, не�
обходимых для выполнения физических нагрузок. Правильное про�
ведение вводной части занятия отражается как на выполнении всех
дальнейших заданий, так и на восстановлении организма после за�
нятия (рис. 3).

Подготовка дыхательной и периферической кровеносной сис�
тем в подготовительной части занятия имеет существенное значе�
ние как для периода врабатывания, так и для функционирования
сердечно�сосудистой системы в основной части, а также влияет на
продолжительность восстановительного периода. При правильно
построенном занятии ЧСС должна восстановиться или к концу зак�
лючительной части занятия, или в течение 5 минут восстановитель�
ного периода.
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Рис. 3.

Вся структура построения учебно�тренировочного занятия имеет
большое значение. Величина нагрузки в процессе всего занятия, а также
характер средств физической культуры, используемый в заключительной
части, существенно влияют на состояние студента как на учебно�трени�
ровочном занятии, так и на последующих занятиях, идущих после физи�
ческого воспитания. Чрезмерная нагрузка или использование в заключи�
тельной части игрового метода, который трудно дозировать, приводит к
перевозбуждению с последующим развитием охранительного торможе�
ния, проявляющегося на занятиях по другим дисциплинам.

В процессе врабатывания наблюдается выраженный гетерохро�
низм в налаживании отдельных функций организма. Стереотип мы�
шечных движений устанавливается не в одно время с развёртывани�
ем вегетативных функций, обеспечивающих данную деятельность.

Отставание вегетативных функций в начальном периоде мышеч�
ной работы обусловлено их большей инертностью (Данько, 1959). Вос�
становление соматических двигательных рефлексов происходит не�
сколько быстрее, чем вегетативных (Данько, 1960). Запаздывание раз�
вёртывания вегетативных реакций связано также с возникновением
индукционного торможения в начале мышечной деятельности, связан�
ного с возникновение в ЦНС очага доминантного возбуждения в свя�
зи с начавшейся физической работой (активностью мышц).

Врабатывание вегетативных систем при интенсивной мышечной
деятельности протекает медленнее, чем врабатывание двигательного
аппарата. Лёгочная вентиляция, потребление кислорода, ЧСС и высо�
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та АД достигают максимального для данной работы уровня лишь че�
рез 2–7 минут после её начала. Относительно медленное развёртыва�
ние вегетативного обеспечения необходимо учитывать в концепции о
кислородном долге. В первые минуты всякой сколько�нибудь интен�
сивной работы процессы обмена протекают преимущественно анаэ�
робно, так как кровообращение не сразу достигает рабочего уровня.

Максимум потребления кислорода ограничивается возможностя�
ми его транспорта с кровью, то есть при нормальном содержании ге�
моглобина в крови прежде всего минутным объёмом сердца, а также
возможностями использования кислорода работающими мышцами.

В первые минуты, пока потребление кислорода ещё не обеспечи�
вает нужд работающего организма, биохимические превращения про�
текают в большей или меньшей степени анаэробно. При продолжении
работы в условиях своевременной и достаточной доставки кислорода
все затраты энергии на данную деятельность обеспечиваются за счёт
окислительных реакций. Накопленные вначале продукты анаэробно�
го обмена могут быть полностью или частично окислены, и вследствие
этого дефицит кислорода, образовавшийся в первые 2–5 минут, мо�
жет быть погашен, полностью или частично, при продолжении рабо�
ты. Работу, при которой потребность в кислороде удовлетворяется
полностью, принято называть работой в устойчивом состоянии.

Если рабочий уровень потребления кислорода ниже предела, воз�
можного для данного лица, работа выполняется в «истинном» устой�
чивом состоянии. При такой интенсивности можно работать десятки
минут или даже целые часы без отдыха. Если потребление кислорода
достигает максимума, его уровень оказывается постоянным, но может
и не обеспечивать потребностей организма. Внешне это также выгля�
дит устойчивым состоянием, хотя на самом деле нарастает кислород�
ный долг. В таких случаях принято говорить о «кажущемся», или «лож�
ном», устойчивом состоянии. В этих условиях только тренированные
спортсмены могут продолжать работу до 10–40 минут. Накапливаю�
щиеся продукты анаэробного обмена могут быть окислены только пос�
ле работы. Поэтому значительно увеличивается послерабочее потреб�
ление кислорода. Очень интенсивные нагрузки увеличивают потреб�
ность организма в кислороде на много больше уровня максимального
потребления. Работать в таком режиме можно не более нескольких
минут, а особенно интенсивную работу удаётся продолжать лишь 20–
30 сек., не более. Чем интенсивнее работа, тем в большей степени рас�
ход энергии обеспечивается послерабочим потреблением кислорода.
Вычисляемый в этих случаях кислородный долг является показателем,
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характеризующим количество скапливающихся в организме продук�
тов анаэробного обмена. При таких кратковременных работах накоп�
ление анаэробных продуктов и соответственно нарастание кислород�
ного долга является ведущим фактором в возникновении утомления,
ограничивающего возможность продолжения работы. Чем работоспо�
собнее человек, тем меньше у него оказывается кислородный долг при
данной стандартной нагрузке и тем при большем кислородном долге
он ещё может продолжать работу данной интенсивности.

Если организм занимающегося не сумеет достигнуть слаженного
функционирования двигательной и вегетативной систем в процессе
врабатывания, нарушение нервных процессов при необеспеченности
кислородной потребности организма может затруднить или даже прер�
вать выполнение физических упражнений.

Рис. 4. Кислородный запрос и кислородный долг:
А — умеренная интенсивность работы, истинное устойчивое состо�
яние; Б — большая интенсивность работы, мнимое устойчивое со�
стояние; В — субмаксимальная; Г — максимальная интенсивность
работы, кислородный запрос покрывается главным образом пос�
ле работы. Сплошная линия — уровень фактического потребления;
прерывистая линия — предел возможного потребления; точечная
линия — кислородный запрос. Косая штриховка — увеличение по�
требления кислорода во время работы; перекрестная штриховка —
после окончания работы. По оси абсцисс — время работы и после�
дующего восстановления; по оси ординат — потребление кислорода
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Вместе с тем необходимо иметь в виду, что основной лимитирую�
щей кислородный режим системой является система кровообращения.
Увеличение потребления кислорода ограничивается в первую очередь
невозможностью дальнейшего повышения минутного объёма крови,
тогда как механизмы внешнего и тканевого дыхания в этих экстре�
мальных условиях оказываются использованными ещё не до конца.

Увеличение сердечного ритма при выполнении физических нагру�
зок должно быть рассмотрено в связи с так называемой критической
частотой пульса, при которой длительность диастолы укорачивается
столь значительно, что начинает страдать наполнение сердца кровью
и кровообращение затрудняется. Предполагается, что у нетренирован�
ных лиц критическая частота пульса не превышает 180 уд./мин.

Увеличение ударного объёма крови, выбрасываемой сердцем в си�
столу, является одним из важнейших механизмов адаптации кровооб�
ращения к условиям мышечной деятельности. Дело в том, что сердеч�
ный выброс наряду с ЧСС определяет величину главного гемодинами�
ческого параметра — минутного объёма кровообращения, увеличение
которого является необходимым условием всякой сколько�нибудь
интенсивной и длительной мышечной деятельности.

В процессе выполнения мышечной работы ударный объём обыч�
но увеличивается в самом начале и достигает максимума, определяе�
мого размерами сердца занимающегося.

При тяжёлой работе возникает ситуация относительного уменьше�
ния ударного объёма. Исследователи отмечают, что это нельзя связать
только с учащением сердцебиений и как следствием этого — с резким
укорочением периода наполнения желудочков сердца. Можно думать,
что в связи с развитием утомления несколько снижается сократимость
миокарда и уменьшается использование остаточного объёма крови.

Степень увеличения ударного объёма в устойчивом состоянии в
значительной мере определяется мощностью выполняемой работы.
Увеличение сердечного выброса пропорционально повышению мощ�
ности работы (до 150 вт). Более тяжёлая работа (мощностью 250 вт)
обеспечивается относительно меньшим ударным объёмом, а необхо�
димое увеличение минутного объёма достигается благодаря значитель�
ному росту ЧСС.

Увеличение ударного объёма во время работы зависит также от
тренированности занимающегося: при прочих равных условиях у тре�
нированных объём при напряжениях больше, нежели у здоровых не�
тренированных людей. У нетренированных лиц ударный объём дости�
гает 100–125 мл уже при работе, сопровождающейся потреблением
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всего лишь 1 л кислорода/мин., и при дальнейшем увеличении нагруз�
ки остаётся постоянным.

Величина артериального давления зависит от комплекса различ�
ных факторов. При физической работе все эти факторы могут изме�
няться в различной степени и в различных направлениях.

Во время мышечной деятельности и после её окончания систоличес�
кое давление у здоровых лиц, как правило, оказывается увеличенным.
В зависимости от характера работы оно может достигать 150–200 мм рт.
ст. Повышение систолического давления при относительно нетяжёлой
работе пропорционально её мощности. При увеличении же мощности
работы давление стабилизируется на достигнутом уровне и, несмотря на
дальнейшее нарастание мощности, больше не изменяется. При очень
напряжённой и длительной работе, вызывающей значительное утомле�
ние, систолическое давление может иногда понижаться. По некоторым
данным, снижение давления начинается в тот момент, когда сердечный
ритм достигает 180 уд./мин. (Balke, 1954). В периоде восстановления
после длительной утомительной работы систолическое давление в не�
которых случаях может опускаться ниже исходного уровня.

Диастолическое давление изменяется при работе неоднозначно.
Резко выраженные изменения этого показателя, особенно в сочетании
со значительным нарастанием среднего давления, почти всегда свиде�
тельствует о недостаточной адаптации циркуляторного аппарата к
выполняемой работе. В некоторых случаях при аускультативном оп�
ределении диастолического давления после работы выслушивается так
называемый бесконечный тон. Чем тяжелее была работа, тем чаще
выслушивается бесконечный тон. На основании этих данных при бес�
конечном тоне и по продолжительности его выслушивания предлага�
ется судить о степени адаптации ССС к физическим напряжениям.
Диастолическое давление характеризует состояние общего перифери�
ческого сопротивления — итогового суммарного сопротивления, ока�
зываемого току крови, протекающему через множество параллельных
шунтов, имеющихся в организме. Расширение периферических сосу�
дов, возникающее при мышечной деятельности, ведёт к уменьшению
общего периферического сопротивления. Установлено, что пониже�
ние этого показателя пропорционально мощности выполняемой рабо�
ты и увеличению минутного объёма циркуляции. После окончания
работы периферическое сопротивление остаётся пониженным в тече�
ние более или менее длительного времени. У тренированных лиц вос�
становление периферического сопротивления происходит медленнее,
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чем у нетренированных, что создаёт более благоприятные условия для
деятельности сердца (Стёпочкина, 1966).

Пульсовое давление у здорового человека в связи с мышечной де�
ятельностью увеличивается. Лишь при очень утомительной работе,
вызывающей понижение систолического давления, может уменьшать�
ся и пульсовое давление (пульсовая амплитуда).

Имеется ряд указаний на прямую зависимость между мощностью
выполняемой работы и минутным объёмом крови. После окончания
работы минутный объём крови в течение некоторого времени остаёт�
ся увеличенным.

Восстановительный, или после рабочий период, наступающий у
занимающегося после прекращения мышечной работы, можно харак�
теризовать по степени изменений исследуемых функций организма и
по длительности времени, необходимого для восстановления этих
функций до уровня исходного состояния покоя. Эти исследования
важны для оценки тяжести работы и для определения длительности
необходимого отдыха.

После окончания работы возникает состояние послерабочего, или
остаточного, возбуждения. Длительность состояния послерабочего
возбуждения может быть различна, и это различие зависит не только
от продолжительности и характера работы, но и от состояния работа�
ющего человека. У тренированных лиц послерабочее возбуждение
либо укорачивается во времени, либо может совсем отсутствовать.

Неодинаковая длительность остаточного возбуждения для сомати�
ческих и вегетативных рефлексов свидетельствует о том, что разные
системы организма совершают послерабочий цикл в течение различ�
ного времени. Сильные степени остаточного возбуждения подкорко�
вых сосудодвигательных и дыхательных центров обусловливают в это
же время индукционное торможение их реакций на условные и безус�
ловные раздражители, не связанные с выполнявшейся работой.

Вслед за остаточным возбуждением развивается фаза послерабоче�
го, или восстановительного, торможения, характеризующаяся ослабле�
нием рефлексов. По механизму возникновения эта фаза является след�
ствием процессов последовательной отрицательной индукции в ранее
возбуждённых центрах. Развивающееся при этом торможение центров
есть проявление циклического характера нервных процессов как про�
явление торможения вслед за возбуждением. Длительность фазы после�
рабочего торможения, так же как и её глубина, зависит от тяжести про�
деланной мышечной работы и состояния исследуемого лица. Наблюда�
ется уменьшение её выраженности у тренированного человека.
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При длительной тяжёлой работе фаза послерабочего торможения
наступает сразу после окончания работы, без проявления остаточно�
го возбуждения.

Прекращение мышечной работы сопровождается комплексом кар�
дио� и гемодинамических сдвигов, направленных в конечном итоге на
восстановление исходного или близкого к нему уровня функциониро�
вания аппарата кровообращения. В восстановительном периоде можно
условно выделить этап ранней реституции. Этот этап кратковременный
и не занимает более 30–60 сек. после окончания мышечной работы. В
это время, с одной стороны, уменьшается венозный возврат крови к сер�
дцу вследствие прекращения работы «мышечного насоса», а с другой –
продолжается интенсивная хроно� и инотропная стимуляция миокар�
да. В результате сразу после окончания интенсивной мышечной рабо�
ты наблюдается вторичное увеличение периода изгнания и систолы,
уменьшается время изгнания минутного объёма, происходит резкое
падение максимального давления с его последующим подъёмом и т.д.

По ходу дальнейшего восстановительного периода величины раз�
личных параметров кардиодинамики возвращаются до значений,
близких к исходным, и стабилизируются на этом уровне. Длительность
реституции в значительной мере зависит от интенсивности и длитель�
ности мышечной работы.
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ВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМИНКИВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМИНКИВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМИНКИВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМИНКИВАРИАНТАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМИНКИ

В процессе выполнения физической работы у человека наблюда�
ется постепенное нарастание работоспособности, повышение произ�
водительности. Этот начальный период получил название периода
врабатывания. В первые моменты этого периода выполнение физи�
ческой нагрузки осуществляется с формированием кислородного
долга, что связано с накоплением в крови недоокисленных продук�
тов, так как обеспечение энергией мышечной работы на первом этапе
осуществляется анаэробным механизмом ресинтеза АТФ. Данное
явление возникает в силу отставания врабатывания вегетативных
систем по сравнению с моторным аппаратом, и подключение аэроб�
ного механизма ресинтеза АТФ запаздывает. В процессе продолжа�
ющейся физической работы происходит постепенное погашение
возникшего кислородного долга, однако это возможно только в том
случае, если кислородный запрос соответствует функциональным
возможностям систем аэробного энергообеспечения. Работа в этом
случае выполняется в условиях истинного устойчивого состояния.
В случае сниженных функциональных возможностей систем аэроб�
ного энергообеспечения или если нагрузка на начальном этапе фи�
зической работы была очень высокой и сформировала очень большой
кислородный долг, дальнейшее выполнение работы осуществляется
в условиях «ложного» устойчивого состояния, кислородный долг
продолжает накапливаться и в организме быстро развивается состо�
яние утомления. Погашение кислородного долга в этом случае осу�
ществляется в восстановительный период.

С целью оптимизации периода врабатывания во время физкультур�
ных занятий их рекомендуется начинать с разминки, состоящей из
двух частей: общей (обеспечивающей мобилизацию моторного аппа�
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рата и вегетативных систем) и специальной (подготавливающей орга�
низм к решению задач основной части). Наблюдения и указания ряда
авторов свидетельствуют, что традиционным на уроках по физической
культуре является начало занятия с выполнения упражнений в ходьбе
и «разминочного» бега. Далее даются упражнения на различные груп�
пы мышц, затем циклические упражнения, увеличивающие физичес�
кую нагрузку перед основной, наиболее нагрузочной частью занятия.
Однако в ряде работ было показано, что «разминочный» бег для совре�
менных студентов нефизкультурного вуза является нагрузкой большой
интенсивности, а значит быстро формирует состояние утомления, что
не позволяет студентам полноценно справляться с полным объёмом
нагрузки в основной части занятия. Степень выраженности и длитель�
ности начального усилия больше при трудной и непривычной работе,
и наоборот, проявление начального усилия значительно уменьшает�
ся по мере привыкания к данной конкретной деятельности (Данько,
1956). В настоящее время в условиях низкой адаптированности совре�
менного учащегося к физическим нагрузкам построение подготови�
тельной части занятия, в которую включена разминка, требует особо�
го подхода. Необходима чёткая последовательная оптимизация посте�
пенного врабатывания вначале вегетативных систем организма, а затем
моторного аппарата, в целях предупреждения формирования у зани�
мающихся кислородного долга.

В работах ряда авторов есть указания на различные варианты по�
строения подготовительной части физкультурно�оздоровительного
занятия с целью оптимизации периода врабатывания [1]. Однако ра�
боты по оценке влияния различных вариантов построения подгото�
вительной части на динамику работоспособности в течение всего за�
нятия проведены без стандартизации основной части занятия. Так
же, работы проведены без учёта индивидуальной реакции каждого
занимающегося на различные варианты построения подготовитель�
ной части.

Цель нашего исследования: оценить степень различий, возникающих
в показателях функционирования кардиореспираторной системы (КРС)
студентов младших курсов при различных вариантах построения под�
готовительной части физкультурно�оздоровительного занятия (ФОЗ).

Для реализации поставленной цели были определены следующие
задачи:

установить степень реакции сердечнососудистой системы (ССС)
студентов на различные виды физических упражнений;



154

сравнить динамику показателей функционирования КРС в тече�
ние физкультурно�оздоровительного занятия при различных вари�
антах построения подготовительной части;
на основании проведённого сравнения установить, какой вариант
построения подготовительной части ФОЗ наиболее отвечает прин�
ципу оздоровительной направленности физического воспитания.

Для решения поставленных в работе задач было проведено обсле�
дование студентов младших курсов Тверского государственного меди�
цинского университета в количестве 482 человек. У всех обследован�
ных студентов определён уровень работоспособности (методом степ�
теста PWC 170 [1]) и рассчитана величина максимального потребления
кислорода (МПК).

На первом этапе оценивалось влияние различных видов упражнений
на величину работоспособности и МПК у современных студентов. Для
этого методом слепой выборки была сформирована группа в количестве
120 человек. Всем им проведено тестирование в течение 7 дней с полными
интервалами отдыха между днями занятий. Схема тестирования:

методом степ�теста PWC 170 студентам определён уровень работо�
способности и рассчитана величина МПК;
в течение 3�х минут студенты выполняли один из предложенных
видов физических упражнений (дыхательные,  упражнения, спо�
собствующие расширению периферического сосудистого русла,
упражнения на координацию, спокойная ходьба, пассивный от�
дых, «разминочный» бег, любимое упражнение по выбору);
методом степ�теста повторно определён уровень работоспособно�
сти и рассчитана величина МПК. Оценка результатов проведена по
динамике показателя МПК.

На втором этапе методом слепой выборки была сформирована
группа студентов в количестве 12 человек. Из них 7 человек, отнесён�
ных по результатам углублённого медицинского обследования к основ�
ной медицинской группе, то есть не имеющих каких�либо противопо�
казаний к выполнению тех или иных физических упражнений, и 5 че�
ловек, отнесённых к специальной медицинской группе, то есть
имеющих определённые противопоказания к выполнению тех или
иных физических упражнений. Ни у кого из студентов не было про�
тивопоказаний к выполнению вышеуказанных видов упражнений.

Со студентами сформированной группы были проведены физкуль�
турно�оздоровительные занятия по варианту 1 и варианту 2 (табл. 1, 2).
Основная часть занятий имела одинаковое содержание, проводилась
методом строго регламентированного упражнения, методом круговой
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тренировки; нагрузка одинаковая. Основное отличие в схеме постро�
ения занятий касалось подготовительной части.

Вариант 1:
динамические дыхательные упражнения для увеличения вентиля�
ции различных отделов лёгких;
специальные упражнения, способствующие расширению перифе�
рического сосудистого русла (низкоамплитудные монотонные дви�
жения в мелких — средних суставах; постепенное повышение ам�
плитуды движений в мелких — средних суставах с сохранением мо�
нотонности движений; постепенное вовлечение в работу средних
мышечных групп с повышением активности и амплитуды движе�
ний) без повышения нагрузки;
упражнения на крупные мышечные группы;
общеразвивающие упражнения (ОРУ) на месте с чередованием с
динамическими дыхательными упражнениями.

Вариант 2:
спокойная ходьба в сочетании с движениями в мелких, средних и
крупных суставах;
«разминочный» бег;
ОРУ в движении;
ОРУ на месте, дыхательные упражнения.

Заключительная часть в варианте 1 строилась с учётом предстоя�
щей трудовой деятельности (учебные занятия по теоретическим дис�
циплинам): упражнения для устранения гипертонуса постуральных
мышц и улучшения их кровоснабжения, упражнения на расслабление,
упражнения на внимание. Заключительная часть в варианте 2 строи�
лась по стандартным схемам: постепенное снижение нагрузки, упраж�
нения на расслабление, использование подвижных игр (была предло�
жена спокойная игра на концентрацию внимания «Четыре стихии»).
Занятия проведены с интервалом отдыха 7 дней с соблюдением требо�
ваний равнозначности условий: в одно и тоже время суток, в одном и
том же помещении, при равных гигиенических условиях (температу�
ра, влажность, освещение, вид физкультурной одежды, используемый
инвентарь). Регистрация показателей функционирования КРС осуще�
ствлялась бригадой врачей по спортивной медицине (в количестве 4�х
человек) перед началом занятия, в течение всего занятия, в конце за�
нятия, через 10 мин отдыха после занятия, через 250 и 360 минут пос�
ле окончания занятия. Регистрация показателей на обоих занятиях у
одного и того же студента осуществлялась одним и тем же врачом.
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Таблица 1
Протокол врачебно�педагогического наблюдения

физкультурно�оздоровительного занятия (вариант № 1)

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 

(вид упражнения) 

время 
нагрузки 

время 
отдыха 

плот�
ность 

П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 

1 
2 
3 

Построение, задачи урока 
Дыхательные упражнения 
Упражнения для расширения 
периферического сосудистого 
русла 
Упражнения для различных 
отделов позвоночника 
ОРУ 
Дыхательные упражнения 
ОРУ 
Дыхательные упражнения 
ОРУ (статические) 
Дыхательные упражнения 

 
3' 
7' 
 
 

2' 
 

5' 
1' 

1'30'' 
1'30'' 

2' 
1' 

1'  

  Итого 24' 1' 96% 

О 
С 
Н 
О 
В 
Н 
А 
Я 

1 
2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
5 
 

6 
7 
 
 

8 
 

9 

Объяснение задания 
Приседания (осн гр. Муж – 40 
осн гр. Жен – 20 
спец гр. Муж – 20 
спец гр.Жен – 10) 
Отжимания (осн гр. – 20 
спец гр. – 10 
юноши от пола 
девушки от скамейки) 
Объяснение задания 
Упражнение для мышц 
брюшного пресса 
Объяснение задания 
Упражнения для повышения 
статической выносливости 
мышц плечевого пояса 
Упражнения для мышц спины 
(динамические) 
Ходьба в спокойном темпе 

 
1' 
 
 
 

1' 
 
 
 
 

1' 
 
 

1' 
 
 

1' 
 

1' 

30'' 
 
 
 
 
 
 
 
 

30'' 
 
 

1' 
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Окончание табл. 1

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 
(вид упражнения) 

время 
нагрузки 

время 
отдыха 

плот�
ность 

 10 
11 
12 
13 
14 

 
15 
16 

 
17 

 
 

18 
 

19 
20 

Объяснение задания 
Упражнение на развитие 
ловкости 
Упражнение на развитие 
гибкости 
Бег в спокойном темпе 
Упражнения на восстановление 
дыхания 
Объяснение задания 
Круг № 2 (повтор станций 
2,3,5,7,8,9,11,12,13,14) 
Круг № 3 (повтор станций 
2,3,5,7,8,9,11,12,13,14 – спец 
группа вместо бега выполняет 
ходьбу) 
Упражнения на восстановление 
дыхания, в расслаблении 
Объяснение задания 
Игра в бадминтон 

 
1' 
1' 
1' 

30'' 
 
 

7' 
 

9' 
 
 

2'30'' 
 
 

8' 

30'' 
 
 
 
 
 

30'' 
 
 
 
 
 
 
 

4' 

 

  Итого 37' 7' 84,1% 

З 
А 
К 
Л 
Ю 
Ч 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 

6 
7 
8 
 

9 

Дыхательные упражнения 
ОРУ 
Дыхательные упражнения 
Упражнения на внимание 
Упражнения на расслабление 
мышц шейного отдела 
позвоночника 
Дыхательные упражнения 
Упражнения на расслабление 
Упражнения на воспитание 
навыка правильной осанки 
Подведение итогов занятия 

1' 
1'30'' 
30'' 

1'30'' 
30'' 

 
 

30'' 
1' 

30'' 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1' 

 

  Итого 7' 1' 87,5% 

  Всего 77' 68' 9' 88,3% 
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Таблица 2
Протокол врачебно�педагогического наблюдения

         физкультурно�оздоровительного занятия (вариант № 2)

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 
(вид упражнения) 

время 
нагрузки 

время 
отдыха 

плот�
ность 

П 
О 
Д 
Г 
О 
Т 
О 
В 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Построение, задачи урока 
ОРУ в ходьбе 
«Разминочный» бег 
Дыхательные упражнения  
в ходьбе 
ОРУ в ходьбе 
Приставной шаг (прыжки) 
Бег с заданиями 
Приставной шаг (прыжки) 
Дыхательные упражнения  
в ходьбе 
ОРУ в ходьбе 
Построение 
ОРУ на месте 
Дыхательные упражнения 
Перестроение 
ОРУ на месте 
Перестроение 
ОРУ в парах 
Перестроение 
Приставной шаг (прыжки) 
Ходьба в спокойном темпе 

 
2' 

1'30'' 
30'' 
3' 

30'' 
1'' 

30'' 
30'' 
2' 
 

2' 
1' 
 

30'' 
 

1' 
 

30'' 
1' 

1' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30'' 
 
 

30'' 
 

30'' 
 

30'' 

 

  Итого 17'30'' 3' 85,4% 

О 
С 
Н 
О 
В 
Н 
А 
Я 

1 
2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
5 
 

6 

Объяснение задания 
Приседания (осн гр. муж – 40 
осн гр. жен – 20 
спец гр. муж – 20 
спец гр. жен – 10) 
Отжимания (осн гр. – 20 
спец гр. – 10 
юноши от пола 
девушки от скамейки) 
Объяснение задания 
Упражнение для мышц 
брюшного пресса 
Объяснение задания 

 
1' 
 
 
 

30'' 
 
 
 
 

1' 
 
 

1' 
 
 
 
 
 
 
 
 

30'' 
 
 

30'' 
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Окончание табл. 2

Часть 
урока 

№ 
п/п 

Содержание 
(вид упражнения) 

время 
нагрузки 

время 
отдыха 

плот�
ность 

 7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
11 
12 
13 

 

 

Упражнения для повышения 
статической выносливости 
мышц плечевого пояса 
Упражнения для мышц спины 
(динамические) 
Ходьба в спокойном темпе 
Объяснение задания 
Упражнение на развитие ловкости 
Упражнение на развитие гибкости 
Бег в спокойном темпе 
Упражнения на 
восстановление дыхания 
Объяснение задания 
Круг № 2 (повтор станций 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 
Круг № 3 (повтор станций 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – спец. 
группа вместо бега выполняет 
ходьбу) 
Упражнения на восстановление 
дыхания, в расслаблении 
Объяснение задания 

Игра в бадминтон 

1' 
 
 

1' 
 

1' 
 

30'' 
30'' 
1' 

30'' 
 
 

7' 
 

9' 
 
 

2'30'' 
 
 

7'30'' 

 
 
 
 
 
 

30'' 
 
 
 
 
 

1' 
 
 
 
 
 
 
 

2'30'' 

 

  Итого 34' 6' 85,0% 
З 
А 
К 
Л 
Ю 
Ч 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 
Я 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 

Ходьба в спокойном темпе 
Дыхательные упражнения в 
ходьбе 
Ходьба в спокойном темпе без 
задания 
Объяснение задания 
Игра «Четыре стихии» 
Подведение итогов занятия 

1' 
1' 
1' 
 
 

4' 

 
 
 
 

1' 
 

1' 

 

  Итого 7' 2' 77,8% 
  Всего 58'30'' 11' 84,2% 
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Статистическая обработка полученных данных осуществлялась
методом расчёта средней арифметической, стандартной ошибки сред�
него арифметического значения, поиска достоверности различий меж�
ду двумя средними по критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Установлено повышение работоспо�
собности у студентов как основной, так и специальной медицинской
групп после выполнения в течение трёх минут дыхательных упражне�
ний и специальных упражнений для расширения периферического
сосудистого русла. У всех студентов отмечено снижение работоспособ�
ности после пассивного отдыха, «разминочного» бега, упражнений на
координацию (табл. 3).

Таблица 3
Динамика величины МПК (мл/мин на 1 кг) в процессе выполнения
физических упражнений разной направленности (ДМПК на 1кг, %)

(n=120)

Неоднозначными были результаты после выполнения в течение
трёх минут спокойной ходьбы. У всех студентов основной группы от�
мечено незначительное снижение величин работоспособности и
МПК. Студенты специальной медицинской группы разделились сле�
дующим образом:

у студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной ме�
дицинской в связи с нарушением в состоянии ССС, после выпол�
нения ходьбы работоспособность снизилась;
у студентов, не имеющих нарушений в состоянии ССС зафиксиро�
вано повышение работоспособности после трёхминутной ходьбы.

Медицинская группа № 
п/п 

Вид упражнений 
основная специальная 

1 пассивный отдых −3,9 % −12,0 % 

2 дыхательные упражнения +1,6 % +2,9 % 

3 упражнения на координацию −3,9 % −2,7 % 

4 спокойная ходьба −1,6 % −3,7 %  −  +4,9 % 

5 упражнения для расширения 
периферического сосудистого 
русла 

+5,8 % +3,0 % 

6 «разминочный» бег −6,8 % −12,5 % 

7 упражнение по выбору −4,2 %  −  +2,8 % −2,5 %  − +3,8 % 
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Полученный результат можно объяснить повышенной реактивно�
стью ССС у студентов с патологией данной системы и вероятным воз�
никновением у них на нагрузку сосудистого спазма, который не уда�
лось устранить в процессе спокойной ходьбы. Для остальных студентов
специальной группы ходьба явилась привычной, удовлетворяющей их
психоэмоциональному состоянию, нагрузкой. У студентов основной
медицинской группы установлено негативное отношение к ходьбе.

При выполнении студентами упражнений по выбору также про�
изошло расслоение результатов. Установлено, что у тех студентов, у
которых выполнение выбранного ими упражнения доставляло боль�
шое удовольствие, работоспособность через три минуты повысилась.
У тех студентов, кто выполнял выбранное упражнение «механически»,
«по необходимости», установлено снижение работоспособности и ве�
личины МПК.

Результаты врачебно�педагогического наблюдения на ФОЗ, орга�
низованных по варианту 1 и варианту 2, представлены в таблицах 4, 5.

При проведении физкультурно�оздоровительного занятия по ва�
рианту 1 в первые минуты произошло постепенное уменьшение диас�
толического давления, что свидетельствует о снижение периферичес�
кого сопротивления, а значит о создании условий для более эконом�
ной работы сердечной мышцы (рис. 1).

Рис. 1. ВПН ФОЗ, вариант 1 (оптимизация врабатывания
вегетативных систем в подготовительной части)
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Н
о

м
ер

 з
ам

ер
а 

№
 

п
/п

 
П

ок
аз

ат
ел

ь
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

1 
п

ул
ьс

 
80

 
13

3,
5 

14
1,

6 
12

5 
14

6,
4

12
3 

15
4,

8 
14

2,
5 

15
3 

15
8 

13
0 

12
2 

10
1 

98
 

86
 

70
,5

 

2 
А

Д
 с

и
ст

 
10

1,
7 

12
8,

8 
13

4 
12

5,
8

11
6 

11
6,

2 
12

3 
11

5 
11

3,
3 

12
0 

10
8,

3 
11

3,
3

10
0 

10
4,

2 
10

8,
3 

10
3,

8 

3 
А

Д
 д

и
ас

т 
66

,7
 

65
 

63
 

61
,7

 
68

 
72

,5
73

 
70

 
75

  
76

,7
 

73
,3

 
76
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68

,3
75
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,8
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,5
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А

Д
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63
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,8
50
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Установлено постепенное повышение минутного объёма кровооб�
ращения (МОК) как за счёт увеличения сердечного выброса (увеличе�
ние систолического объёма (СО) и пульсового артериального давления
(АДпульс)), так и за счёт незначительного повышения частоты сердеч�
ных сокращений (ЧСС). Дальнейшее снижение периферического со�
противления привело к уменьшению нагрузки на сердечную мышцу,
что проявилось уменьшением ЧСС при продолжающемся повышении
АДпульс. Повышение физической нагрузки к концу подготовительной
части сопровождалось параллельным увеличением как ЧСС, так и ве�
личины сердечного выброса. Показатель качества реакции к концу
подготовительной части равен 0,7, что свидетельствует о хорошей сба�
лансированной реакции на нагрузку всех звеньев ССС. Прирост ЧСС
к концу подготовительной части составил 22,4 %, АДпульс — 22,4 %,
МОК — 32,8 %.

При проведении ФОЗ по варианту 2 значительное увеличение
ЧСС, СО, АД, частоты дыхания (ЧД) зарегистрировано уже к 7�й ми�
нуте от начала занятия: прирост ЧСС составил 78 %, АДпульс — 77 %,
МОК — 101 %, что свидетельствует о бурной реакции ССС на предло�
женную нагрузку и возникновении в её работе высокого напряжения
(рис. 2).

Снижение диастолического давления произошло только к концу
подготовительной части, что свидетельствует не о рефлекторном, а о
гуморальном механизме расширения периферических сосудов в свя�
зи со смещением реакции среды в кислую сторону из�за накопления
в организме занимающихся молочной кислоты, и расслаблением в свя�
зи с этим гладкой мускулатуры сосудистой стенки. Можно сделать
вывод, что в начале занятия в организме студентов возник кислород�
ный долг.

В основной части занятия при проведении ФОЗ по варианту 1 на�
растание величин показателей функционирования кардиореспиратор�
ной системы шло параллельно с нарастанием физической нагрузки и
параллельно между собой. К моменту максимальной нагрузки прирост
ЧСС составил 60 %, АДпульс — 88–96 %, МОК — 101–106 %, что сви�
детельствует об эффективном кровоснабжении работающих мышц в
основном за счёт увеличения систолического объёма. Данные обсле�
дования свидетельствуют об отсутствии перегрузки сердечной мышцы
и о хорошей адекватной реакции организма занимающихся на нагруз�
ку в основной части занятия.
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Рис. 2. ВПН ФОЗ, вариант 2 (подготовительная часть: ОРУ,
«разминочный» бег, ОРУ)

— развитие критического состояния: падение систолического выбро�
са при продолжающемся нарастании ЧСС, что свидетельствует о раз�
витии утомления и снижении сократительной способности миокарда;

— защитный спазм периферических сосудов в целях увеличения
притока крови к сердцу;

— падение пульсового давление на фоне увеличения ЧСС сви�
детельствует о выраженном утомлении)

При проведении ФОЗ по варианту 2 к началу основной части в орга�
низме занимающихся возникло состояние «ножницы»: при продолжа�
ющемся нарастании ЧСС сила сердечных сокращений стала умень�
шаться, о чём свидетельствовало снижение величины систолического
артериального давления (АДсист). При повышении величины МОК
зарегистрировано снижение СО, что свидетельствует об увеличении ми�
нутного кровотока за счёт частоты сердечных сокращений, а не за счёт
сердечного выброса, что свидетельствует о перегрузке и утомлении сер�
дечной мышцы. Прирост ЧСС при этом составил 91 %, а прирост АД�
пульс уменьшился со 108 % до 43 %. Прирост МОК — 99,5 %, резкое
падение прироста СО с 30 % до 6 %. Все эти данные указывают на воз�
никновение состояния перенапряжения в сердечной мышце, неэффек�
тивности её работы, повышении остаточного объёма крови в сердце и
как следствие всего этого — возникновение «охранительного» сосудис�
того спазма (повышение диастолического давления (АДдиаст)).
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При продолжающемся увеличении нагрузки (выполнение упраж�
нений основной части по заранее установленной для обоих занятий
схеме) сохранялась та же тенденция: падение силы сердечных сокра�
щений, увеличение ЧСС. К моменту максимальной нагрузки прирост
ЧСС составил 112 %, МОК — 104 %, падение прироста АДпульс до
30 %, СО — до –5 % (сердечный выброс стал меньше, чем в состоянии
покоя). Возникшее состояние привело к ещё большему спазму пери�
ферических сосудов. У большинства студентов возникло состояние
отказа продолжить выполнение физических упражнения, одна студен�
тка стала жаловаться на чувство тошноты. Студенты стали самостоя�
тельно снижать нагрузку, уменьшая количество повторов физических
упражнений на «станциях».

МОК в варианте 1 до занятия был равен 5,5 л/мин, а в основной
части — 11,1 л/мин, в варианте 2 до занятия — 5,1 л/мин, а в основ�
ной части — 10,2 л/мин. Поскольку между величиной МОК при на�
грузке и мощностью выполняемой работы имеется линейная взаимо�
связь [2], можно сделать вывод, что в варианте 2 студенты выполняли
предложенную нагрузку с меньшей интенсивностью. Вероятно, из�за
функциональной недостаточности КРС (в связи с неадекватностью
предложенной нагрузки) у студентов снизилась общая работоспособ�
ность, что вызвало уменьшение интенсивности работы.

В заключительной части занятия в варианте 1 установлено посте�
пенное параллельное снижение величины всех показателей функци�
онирования КРС и небольшое расширение периферических сосудов
(снижение величины АДдиаст). В варианте 2 продолжало повышать�
ся АДдиаст, то есть нарастал сосудистый спазм.

В восстановительный период нормализация параметров функци�
онирования ССС шла замедленно в обоих вариантах, что подтверждает
низкую физическую подготовленность студентов младших курсов.
Однако в варианте 1 построения ФОЗ восстановление показателей
произошло через два часа, в варианте 2 — через четыре.

В варианте 1 в восстановительном периоде отмечено небольшое по�
вышение МОК на 9,4 %, СО на 9,5 % и снижение ЧСС на 0,6 %, что ука�
зывает на устойчивость регулирования функций. «Отрицательная фаза»,
или фаза экзальтации, возникает после периода восстановления и свиде�
тельствует о дальнейшем совершенствовании функций организма [3].

В варианте 2 ЧСС оставалась повышенной ещё четыре часа после
окончания ФОЗ, СО и АДпульс сниженными. До конца учебного дня у
студентов регистрировалось повышение АДдиаст, что свидетельствовало
о сохраняющемся сосудистом спазме. Через четыре часа после оконча�
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ния ФОЗ у студентов было зарегистрировано снижение ЧСС ниже ис�
ходных данных на 9,4 % (прирост ЧСС — 9,4 %), МОК — на 8,3 % (при�
рост МОК — 8,3 %). Студенты жаловались на чувство сонливости. Одна
студентка вынуждена была прийти во врачебный кабинет и лечь спать.

Все возникшие в варианте 2 изменения в функционировании КРС
свидетельствуют:

о возникшем в начале занятия высоком кислородном запросе, в
связи с резким увеличением физической нагрузки на организм сту�
дентов в виде «разминочного» бега;
о возникновении в связи с этим высокого кислородного долга;
об отсутствии у КРС студентов функциональных возможностей по�
гасить кислородный долг в течение второй половины подготови�
тельной части и в течение основной части занятия;
о выполнении физических упражнений основной части в услови�
ях «ложного» устойчивого состояния;
о сохраняющемся кислородном долге к концу ФОЗ;
о необходимости погашать кислородный долг в восстановительном
периоде;
об очень высоком кислородном долге, возникшем в начале ФОЗ
(оценивается по длительности восстановительного периода, в
связи с временем, потребовавшимся на погашение кислородно�
го долга [4]).

При построении подготовительной части по варианту 1 не зареги�
стрировано подобных изменений в функционировании КРС, несмотря
на то, что в основной части была предложена такая же по величине
нагрузка, как и в варианте 2. Профилактикой отрицательных измене�
ний в организме студентов явилась предварительная подготовка: оп�
тимизация периода врабатывания вегетативных систем, подготовка
дыхательной системы и периферического сосудистого русла. Это по�
зволило избежать возникновения в организме занимающихся кисло�
родного долга. Предварительная подготовка позволила обеспечить
более экономный режим функционирования КРС в процессе всего
занятия и проделать большую работу, что является наиболее благопри�
ятным для повышения физической работоспособности и физической
подготовленности студентов.

Таким образом, нами установлено повышение физической рабо�
тоспособности учащихся пари выполнении дыхательных упражнений
и специальных упражнений, способствующих расширению перифери�
ческих сосудов. Сравнительный анализ показателей функционирова�
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ния кардиореспираторной системы при различных вариантах постро�
ения подготовительной части физкультурно�оздоровительного заня�
тия позволил установить, что «разминочный» бег не может служить
способом подготовки организма современных студентов к предстоя�
щей физической работе. Предварительная подготовка дыхательной
системы и периферического сосудистого русла с помощью специаль�
ных упражнений способствует более экономному режиму функциони�
рования кардио�респираторной системы в процессе всего занятия,
позволяет проделывать большую работу, способствует повышению
физической работоспособности и физической подготовленности сту�
дентов. Предложенная нами методика построения подготовительной
части физкультурно�оздоровительного занятия позволяет избежать
возникновения кислородного долга на начальных этапах физических
нагрузок и наиболее полно отвечает принципу оздоровительной на�
правленности физического воспитания.

 Литература
1. Физическая культура и здоровье: учебник / под ред. В.В.Понамарёвой. —

М. : ГОУ ВУНМЦ, 2001. — 352 с., ил.
2. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и ме�

тодика. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 384 с.
3. Брехман И.И. Валеология — наука о здоровье. — М. : ФиС, 1990.
4. Осипов В.Г., Буланова Э.В. Оптимизация структуры и повышение эффек�

тивности подготовительной части физкультурно�оздоровительных заня�
тий / Медико�биологические и психолого�педагогические аспекты под�
готовки специалистов по физической культуре и спорту: сб. материалов
Всероссийской науч.�практ. конф. с междунар. участие, посвящ. 65�летию
каф. медико�биологич. дисциплин и 175�летию П.Ф. Лесгафта. — СПб. :
ВИФК. — С. 88–91.

УДК 616.7– 071

С. Б. Чистякова
Научные руководители — Н. А. Фёдорова, Э. В. Буланова
ФГБОУ ВПО ТвГУ, г. Тверь, Россия
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
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ЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫЛИТЕРАТУРЫ

Существуют различные определения понятия «осанка». Одни ав�
торы понимают под осанкой привычную позу стоящего человека, дер�
жащего туловище и голову прямо без активного напряжения мышц [1].
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Другие рассматривают осанку как сложившуюся позу, сохраняемую
при определенных условиях, манеру человека держаться сидя, стоя и
в движении [4]. По мнению третьих, осанка — это комплекс качеств и
навыков, обеспечивающих выгодную для жизни деятельности общую
позу и положение тела в пространстве [3]. Четвертые трактуют осанку
как индивидуальную манеру и типичные черты фиксации основной
вертикальной позы, ряда производных от неё и частично видоизменён�
ных поз, достаточно часто воспроизводимых в жизни [2]. С физиоло�
гической точки зрения осанка является динамическим стереотипом,
который приобретается в течение жизни индивидуально человека [6].

Анализируя сущность данного понятия, необходимо подчеркнуть,
что осанка — это не только привычное положение человека в покое и
в движении, но и один из важных показателей здоровья, а также один
из критериев гармоничности развития человека.

Исследователями определено, что на состояние осанки человека
влияют социально�экономические и санитарно�гигиенические усло�
вия, экологическая обстановка, во многом определяется образом его
жизни. Одной из главных составляющих, по их мнению, является пол�
ноценная двигательная активность [4].

Изучая состояние здоровья населения в ряде индустриально раз�
витых стран мира, Всемирная организация здравоохранения выдели�
ла так называемые «факторы риска», то есть причины, способствую�
щие развитию различных заболеваний. Среди них значительный
удельный вес принадлежит недостатку двигательной активности. Де�
фицит движений особенно опасен в период роста и формирования
организма и является одной из основной причин формирования на�
рушений осанки. Это тем более важно иметь в виду, поскольку значи�
тельная часть современных дошкольников, школьников ведут малоак�
тивный образ жизни. В то же время регулярные занятия физически�
ми упражнениями в детском и подростковом возрасте важны для
обеспечения гармонического физического развития, пропорциональ�
ного формирования скелета, мускулатуры и внутренних органов,
предупреждения нарушений осанки, плоскостопия. Систематичес�
кие занятия спортом способствуют гармоничному развитию всего
опорно�двигательного аппарата (ОДА), повышают работоспособ�
ность, стимулируют мыслительные процессы, повышают сопротивля�
емость организма к утомлению. Мышечная работа является неисчер�
паемым источником сил и здоровья для человека и создает у него при�
поднятое, жизнерадостное настроение [10].
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Дефекты осанки условно можно разделить следующим образом:
нарушение осанки во фронтальной, сагиттальной плоскости и обеих
плоскостях одновременно. Для каждого вида нарушения осанки харак�
терно свое положение позвоночника, лопаток, таза и нижних конеч�
ностей [1]. Формирование патологической осанки происходит из�за
определенного состояния связок, фасций и мышц [1, 9].

Нарушение осанки в сагиттальной плоскости может быть связано
как с увеличением одного или нескольких физиологических изгибов,
так и с уменьшением их.

Сутулость — нарушение осанки, в основе которого лежит увели�
чение грудного кифоза с одновременным уменьшением поясничного
лордоза. Шейный лордоз, как правило, укорочен и углублен вслед�
ствие того, что грудной кифоз распространяется до уровня 4–5 шей�
ных позвонков. Надплечья приподняты. Плечевые суставы приведены.
Сутулость часто сочетается с крыловидными лопатками 1 и 2 степени,
когда нижние углы или внутренние края лопаток отстают от грудной
стенки. У сутулых детей укорочены и напряжены большая и малая
грудные мышцы, разгибатели шеи. Длина разгибателя туловища в
грудном отделе, нижних, а иногда и средних фиксаторов лопаток,
мышц брюшного пресса, ягодичных, напротив, увеличена. Живот вы�
ступает.

Круглая спина (тотальный кифоз) — нарушение осанки,
связанное со значительным увеличением грудного кифоза и
отсутствие поясничного лордоза. Шейный отдел позвоночни�
ка частично, а у дошкольников бывает и полностью, кифозиро�
ван. Для компенсации отклонения проекции общего центра масс
кзади дети стоят и ходят на слегка согнутых ногах. Угол наклона
таза уменьшен и это тоже способствует сгибательной установке
бедра относительно средней линии тела. Голова наклонена впе�
ред, надплечья приподняты, плечевые суставы приведены, грудь
западает, руки свисают чуть впереди туловища. Круглая спина часто
сочетается с крыловидными лопатками 2 степени. У детей с круглой
спиной укорочены и напряжены верхние фиксаторы лопаток, большая
и малая грудные мышцы. Длина разгибателя туловища, нижних, и
средних фиксаторов лопаток, мышц брюшного пресса, ягодичных, на�
против, увеличена. Живот выступает.

Кругло�вогнутая спина — нарушение осанки, состоящее в увеличе�
нии всех физиологических изгибов позвоночника. Угол наклона таза уве�
личен. Ноги слегка согнуты или в положении легкого переразгибания
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в коленных суставах. Передняя брюшная стенка перерастяну�
та, живот выступает, либо даже свисает. Надплечья приподня�
ты, плечевые суставы приведены, голова бывает выдвинута впе�
ред от средней линии тела. Кругло�вогнутая спина часто соче�
тается с крыловидными лопатками 1–2 степени. У детей с таким
нарушением осанки укорочены верхние фиксаторы лопаток,
разгибатели шеи, большая и малая грудные мышцы, разгиба�
тель туловища в поясничном отделе и подвздошно�поясничная
мышца. Длина разгибателя туловища в грудном отделе, нижних,

а иногда и средних фиксаторов лопаток, брюшного пресса, ягодичных
увеличена.

 Плоская спина — нарушение осанки, характеризующееся
уменьшением всех физиологических изгибов позвоночника, в
первую очередь – поясничного лордоза и уменьшением угла
наклона таза. Вследствие уменьшения грудного кифоза грудная
клетка смещена вперед. Нижняя часть живота выстоит. Лопат�
ки часто крыловидны. Это нарушение осанки наиболее резко
снижает рессорную функцию позвоночника, что отрицательно
сказывается на состоянии центральной нервной системы при
беге, прыжках и других резких перемещениях, вызывая ее со�

трясение и  микротравматизацию. У детей с плоской спиной ослабле�
ны как мышцы спины, так и мышцы груди, живота. Есть точки зре�
ния, что такие дети наиболее предрасположены к боковым искривле�
ниям позвоночника.

Плоско�вогнутая спина — нарушение осанки, состоящее в
уменьшении грудного кифоза при нормальном или увеличен�
ном поясничном лордозе. Шейный лордоз часто тоже уплощен.
Угол наклона таза увеличен. Таз смещен кзади. Ноги могут быть
слегка согнуты или переразогнуты в коленных суставах. Часто
сочетается с крыловидными лопатками 1 степени. У детей с та�
ким нарушением осанки напряжены и укорочены разгибатели
туловища в поясничном и грудном отделах, подвздошно�пояс�
ничные мышцы. Наиболее значительно ослаблены мышцы
брюшного пресса и ягодиц.

Нарушение осанки во фронтальной плоскости заключается в появ�
лении изгиба позвоночника во фронтальной плоскости и называется
сколиотическая или асимметрическая осанка. Она характеризуется
асимметрией между правой и левой половинами туловища, проявляю�
щейся в разной высоте надплечий, различном положении лопаток, как
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по высоте, так и по отношению к позвоночнику, к грудной
стенке. Глубина и высота треугольников талии у таких детей
тоже различна. Мышцы на одной половине туловища чуть
более рельефны, чем на другой. Линия остистых отростков
формирует дугу, обращенной вершиной вправо или влево.
При потягивании теменем вверх, подъеме рук, наклоне вперед
и выполнении прочих приемов самокоррекции линия остис�
тых отростков во фронтальной плоскости выпрямляется.

Сколиоз — это тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночни�
ка, которое сопровождается значительными морфофункциональными
изменениями опорно�двигательного аппарата, органов грудной клетки,
брюшной полости и таза. Оно характеризуется дугообразным искривле�
нием позвоночника во фронтальной плоскости, сопровождающимся тор�
сией (скручиванием) позвонков вокруг вертикальной оси. В зависимос�
ти от дуги искривления позвоночника различают сколиозы С�образные,
правосторонние и левосторонние, а в зависимости от локализации и про�
тяженности искривления шейный, грудной, поясничный, тотальный [7].

Сколиозы сопровождаются асимметричным положением плеч,
лопаток и таза.

Кроме описанных выше, выделяют комбинированные нарушения
осанки (и в сагиттальной, и во фронтальной плоскости).

По данным Л. Г. Мирхайдаровой (1997), наибольшее число нару�
шений осанки у детей связано с изменением положения плечевого
пояса (71,8 %) [6]. По данным И. В. Пеньковой (1997), у детей наибо�
лее распространены нарушения осанки в сагиттальной плоскости
(75,6 %), среди которых преобладают: плоская спина (29,8 %), плоско�
вогнутая спина (18,0 %), сутулость (13,8 %), круглая спина (8,2 %),
кругловогнутая спина (5,8 %). Нарушение осанки только во фронталь�
ной плоскости (асимметричная осанка) составляет 5,4 % [6].

Очевидно, зонами риска, определяющими характер нарушений
осанки, является шейный, грудной и поясничный отделы позвоноч�
ника, угол наклона таза, стопа, мышечная система [7].
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 Все перечисленные типы нарушения осанки в той или иной сте�
пени неблагоприятно отражаются не только на деятельности функци�
ональных систем организма, но и отрицательно влияют на психичес�
кое состояние детей, понижают их активность и жизненный тонус.

Неправильная осанка неблагоприятно сказывается на функциях
внутренних органов: затрудняется работа сердца, легких, желудочно�
кишечного тракта; уменьшается жизненная емкость легких; снижается
обмен веществ; появляются головные боли, повышенная утомляе�
мость; снижается аппетит, ребенок становиться вялым, апатичным,
избегает подвижных игр.

Причин, вызывающих различного рода дефекты осанки у детей, и
условий, усугубляющих их, немало [8]:

неблагоприятные условия окружающей среды;
неблагоприятные генетические предпосылки (например, врожден�
ный клиновидный позвонок с асимметрией оси роста, разница в
длине нижних конечностей врожденного характера и др.);
заболевания и травмы опорно�двигательного аппарата (рахит, ко�
стный
туберкулез, переломы позвоночника);
общепатологические факторы (например, частые детские инфек�
ционные и простудные заболевания);
слабость мышечных групп, обеспечивающих поддержание позы,
или их дисгармоническое развитие;
плоскостопие;
ограничение в подвижности суставов, эластичности мышц и связок;
гиподинамия;
дефекты физического воспитания;
длительное пребывание в однообразной позе, связанное с бытовой
нагрузкой и профессиональной деятельностью;
несоблюдение гигиенических условий;
неполноценное питание.

В период роста и развития детского организма дефекты осанки,
без соответствующих оздоровительно�корригирующих мероприятий,
имеет тенденцию к прогрессированию. По данным различных иссле�
дователей нарушение осанки встречаются у 50–80 % детей и подро�
стков, причем у девочек дефекты осанки наблюдаются значительно
чаще, чем у мальчиков [13]. Широкий цифровой диапазон с одной
стороны связан с различным методическим подходом исследовате�
лей в оценке дефектов осанки, с другой стороны характеризует низ�
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кий уровень оздоровительно�профилактической работы в детских
коллективах и недостаточную эффективность физкультурно�корри�
гирующих занятий [13].

Проводимые сотрудниками Тверского государственного медицин�
ского университета профилактические осмотры учащихся ряда школ
г. Твери, подтвердили данную удручающую статистику [13]. По их дан�
ным, подавляющее большинство детей, подростков имеют те или иные
нарушения осанки (от 51,8 % до 85,4 %, в зависимости от возрастной
группы). Причем, нарушение осанки у девочек встречается в среднем
в 2,3 раза чаще, чем у мальчиков (табл.).

Анализ данных профилактических осмотров показывает, что в
младшем школьном возрасте большинство девочек имеют нарушение
осанки (80,9 %). По всей видимости, у девочек это связано со слабос�
тью мышечного корсета позвоночника, большей эластичностью соеди�
нительнотканных образований, более ранним ростом скелета, гормо�
нальной перестройкой организма [13].

Результаты профилактических осмотров детей, подростков
и студентов [13]

Возрастная 
группа 

Кол�во 
осмотренных 

детей 

Нормальная 
осанка, 

% 

Нарушение 
осанки, 

% 

Сколиоз, кифоз 
кифосколиоз,  

% 

Дошкольники 
(3−7 лет) 

девочки 
мальчики 

209 
195 

43,1 
45,6 

53,1 
50,8 

3,8 
3,6 

Младший 
школьный 

возраст  
(1−4 кл.) 

девочки 
мальчики 

512 
242 

13,8 
15,7 

80,9 
78,1 

5,3 
6,2 

Средний 
школьный 

возраст  
(5−9 кл.) 

девочки 
мальчики 

581 
223 

3,3 
36,7 

81,7 
47,5 

15,0 
15,8 

Старший 
школьный 

возраст  
(9−11 кл.) 

девушки 
юноши 

154 
96 

6,2 
41,7 

62,6 
21,9 

31,2 
36,4 

Студенческая 
молодежь  
(1−2 курс) 

девушки 
юноши 

670 
425 

13,3 
40,7 

52,4 
21,4 

34,3 
37,9 

ВСЕГО 
Д. 
М. 

2126 
1181 

15,9 
36,0 

66,1 
43,9 

18,0 
20,1 
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При обследовании ребёнка на наличии нарушения осанки прово�
дят соматоскопию и соматометрию.

Соматоскопическое исследование включает в себя:
1. Осмотр спереди. Оценивается:
 симметричность расположений надплечий,

ключиц,
треугольники талии,
реберных дуг,
надколенников.

2. Осмотр с боку. Оценивается:
выраженность шейного лордоза,
грудного кифоза,
поясничного лордоза,
состояние колен.

3. Осмотр сзади. Оценивается:
симметричность надплечий,
симметричность положения лопаток,
треугольников талии,
ягодичных складок,
подколенных ямок,
расположение остистых отростков.

Соматометрическое исследование включает в себя измерение рас�
стояний:

от 7�го шейного позвонка до углов лопаток.
Оценивается разница в расстоянии справа и слева:

от 0 до 0,3 см — норма;
от 0,4 до 0,7 см — умеренное отклонение;
≥ 0,8 см — выраженное отклонение.

от углов лопатки до средней линии позвоночника.
Оценивается разница в расстоянии справа и слева:

от 0 до 0,3 см — норма;
от 0,4 до 0,7 см — умеренное отклонение;
≥ 0,8 см — выраженное отклонение.

от яремной вырезки до передней верхней ости подвздошной кос�
ти. Оценивается разница в расстоянии справа и слева:

0 см — норма;
0,5 см — умеренное отклонение;
≥ 1 см — выраженное отклонение.
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от передних верхних подвздошных остей до внутренней лодыжки.
Оценивается разница в длине правой и левой нижних конечнос�
тей лёжа на спине:

0 см — норма,
0,5 см — умеренное отклонение,
≥ 1�го см — выраженные отклонения.

расстояние между рукой и углом талии.
Оценивается разница расстояний справа и слева:

0 см — норма,
0,5 см — умеренное отклонение,
≥ 1�го см — выраженные отклонения.

Нарушение осанки — это состояние, которое необходимо исправ�
лять путем комплексной кропотливой работы с использованием раз�
личных методик, средств и способов, обязательно учитывая индиви�
дуальные особенности занимающих. Коррекция осанки основана на
регулярном настойчивом повторении, «заучивании» специальных фи�
зических упражнений направленных на сегментальное выравнивание
тела с целью формирования устойчивого двигательного автоматизма.
Это так называемые аналитические корригирующие упражнения, т.е.
упражнения, направленные на выработку мышечного ощущения и
ощущения позы.

К способам коррекции осанки относят: общеразвивающие упраж�
нения (ОРУ), плавание, ЛФК, прикладные упражнения, корригирую�
щая гимнастика [5, 8, 11, 14].

При поведении занятий учитываются, возрастные особенности,
состояние здоровья и физическая подготовленность занимающихся,
затем тщательным образом подбираются физические упражнения, с
помощью которых решаются следующие задачи:

улучшение физического развития, нормализация протекание не�
рвных процессов, повышение эмоционального состояния;
выработка силовой и общей выносливости мышц туловища, укреп�
ление (а в ряде случаев создание) мышечного «корсета»;
исправление имеющихся дефектов взаиморасположения сегмен�
тов опорно�двигательного аппарата;
формирование и закрепление навыка правильной осанки.

Среди особенностей проведения занятий, прежде всего, следует
отметить следующее:

длительность занятий;
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систематичность;
использование специальных упражнений.

Чтобы вполне сознательно подходить к подбору упражнений для
коррекции нарушения осанки необходимо изучить причины, вызыва�
ющие это нарушение, знать мышцы, которые необходимо укрепить в
первую очередь [11].

При асимметричной осанке основную роль играют симметричные
упражнения. Они дают выраженный положительный эффект, обеспечи�
вают выравнивание силы мышц спины и ликвидацию асимметрии мы�
шечного тонуса. Такое действие симметричных упражнений связано с
физиологическим перераспределением нагрузки: для сохранения средин�
ного положения тела, более ослабленные мышцы на стороне отклонения
позвоночника во время выполнения упражнения работают с большей
нагрузкой, чем более сильные мышцы на противоположной стороне.

При нарушении осанки в сагиттальной плоскости, связанных с
увеличением угла таза, для коррекции используют упражнения, спо�
собствующие укреплению мышц задней поверхности бедер, межпопе�
речных мышц поясницы, а также брюшного пресса.

Крыловидные лопатки и приведенные вперед плечи могут быть
исправлены при помощи упражнений с нагрузкой на трапецевидные
и ромбовидные мышцы, а также на растягивание грудных мышц.

Выстояние живота устраняется упражнениями для мышц брюшно�
го пресса из исходного положения, лёжа на спине. Наиболее эффек�
тивными из них является те, которые вызывают максимальное напря�
жение прямых и косых мышц живота.

При составлении комплексов упражнений следует руководство�
ваться следующими принципами:

постепенное увеличение нагрузки;
постепенный переход от простых упражнений к более сложным;
рассеивание нагрузки (т.е. необходимо чередовать упражнения для
различных мышечных групп: верхних и нижних конечностей,
мышц спины и брюшного пресса и т.д.);
использование дыхательных упражнений после интенсивных,
трудных упражнений и упражнений, при которых глубокое дыха�
ние затруднено [12].

Эффективность использования специальных упражнений во мно�
гом зависит от выбора исходных положений (И.П.). Наиболее выгод�
ными являются те, при которых возможна максимальная разгрузка
позвоночника по оси и исключается влияние на тонус мышц, опреде�
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ляющий угол наклона таза. К таковым относятся: И.П. лёжа на спи�
не, на животе и стоя в упоре на коленях. Одновременно с выполнени�
ем корригирующих упражнений идет формирование навыка правиль�
ной осанки, который вырабатывается на основе мышечно�суставно�
го чувства, позволяющего создать нужное положение определенных
частей тела. Для этого используется зрительный самоконтроль (трени�
ровки перед зеркалом) исправление осанки по указанию педагога, ког�
да к мышечно�суставным ощущениям прибавляются тактильные.
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ТЕСТ «ГРАЦИЯ» И ОСАНКАТЕСТ «ГРАЦИЯ» И ОСАНКАТЕСТ «ГРАЦИЯ» И ОСАНКАТЕСТ «ГРАЦИЯ» И ОСАНКАТЕСТ «ГРАЦИЯ» И ОСАНКА

Внешний вид в значительной степени зависит от манеры держаться
и двигаться. Прямая спина, лёгкая походка делают женщину привле�
кательной, даже если её фигура неидеальна.

Правильная осанка — это не только красота тела. Она создаёт бла�
гоприятные условия для деятельности внутренних органов, обеспечи�
вает лучшее и более экономичное протекание двигательных процес�
сов. Если смотреть на идеально сложенную фигуру сбоку, то вообра�
жаемая вертикальная ось будет проходить через козелок уха, середину
плечевого сустава, середину подвздошного гребня, большой вертел
бедра, головку малоберцовой кости, наружную лодыжку.

По данным профилактических осмотров учащихся средних учеб�
ных заведений Твери и Тверской области, проводимых в течение не�
скольких лет сотрудниками кафедры физической культуры и физичес�
кой реабилитации ТГМУ те или иные виды нарушения осанки имеют
51,8–85,4 % в зависимости от возрастной группы. Причём, нарушение
осанки у девочек встречается в среднем в 4 раза чаще, чем у мальчи�
ков (Осипов В. Г., Буланова Э. В., 2014).

Правильное взаиморасположение различных участков опорно�дви�
гательного аппарата (ОДА) обеспечивается слаженной работой позных
(постуральных) мышц. Именно эти мышцы должны быть хорошо на�
тренированны на статическую выносливость, то есть способность дли�
тельно удерживать определённую величину напряжения, длительно на�
ходиться в определённом рабочем тонусе и при этом не уставать. Оце�
нить функциональные возможности мышц, обеспечивающих хорошую
осанку, можно с помощью теста «Грация» (Невзорова А., 2002).

Тест «Грация»:
при выполнении заданий за каждое правильное испол�
нение начисляется одно очко;
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на выполнение задания отводиться не более 15 секунд;
за выделенный промежуток времени необходимо вы�
полнить 10–15 повторений и набрать 10–15 очков.

1. Исходное положение (И.п.) — основная стойка
(О.С.): стоя, ноги вместе, руки вниз вдоль туловища,
спина прямая, плечи слегка развёрнуты.

Выполнение — взять книгу, раскрыть и положить её
на голову; выполнять глубокие приседания с касанием
ягодицами пяток, отрывая пятки от пола. За каждое при�
седание начисляется одно очко.

2. И.п. — сидя, ноги прямые зафиксировать за опору (шкаф, тах�
та, шведская стенка), руки сцеплены на затылке.

Выполнение — наклониться туловищем вперёд, касаясь грудью
бёдер, затем отклониться туловищем назад, касаясь спиной пола. За
каждый наклон вперёд�назад начисляется одно очко.

3. И.п. — сидя, ноги прямые, разутые, около стоп положить носо�
вой платок.

Выполнение — взять носовой платок пальцами правой стопы, –
согнуть ногу в колене, – выпрямить ногу, –выпустить платок, – вы�
полнить тоже левой ногой. Полный цикл движения одной ногой оце�
нивается одним очком.

4. И.п. — О.С., справа от стоп лежит раскрытая книга.
Выполнение — перепрыгнуть через книгу (ноги вместе), – вернуть�

ся обратно. За один цикл прыжков начисляется одно очко.
5. И.п. — упор лёжа перед гимнастической скамьёй, тахтой или

креслом, опора на пальцы ног.
Выполнение — «шагнуть» на скамью правой рукой, затем ле�

вой, – вернуться на пол правой рукой, затем левой; выполнить, на�
чиная с левой руки. За один цикл движения с одной руки начисля�
ется одно очко.

6. И.п. — сидя, ноги прямые, в руках концы полотенца, заведён�
ного за спину.

Выполнение — наклониться вперёд, перебросив полотенце за ступ�
ни, – вернуться в И.п. За один цикл начисляется одно очко.

7. И.п. — лежа на животе перед гимнастической скамьёй, тахтой
или креслом, перед головой лежит книга.

Выполнение — взять книгу обеими руками, – положить книгу на
кресло, – вернуть книгу в И.п. За один цикл начисляется одно очко.

8. И.п. — сидя на полу, ноги прямые вместе, носки стоп оттянуты,
опора за спиной на выпрямленные руки, справа от ног лежит книга.
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Выполнение — перенести одновременно две ноги через книгу, –
вернуться в И.П. За один цикл начисляется одно очко.

9. И.п. — лёжа на животе, ноги прямые, руки выпрямлены вверх;
ноги, руки, туловище приподняты над полом.

Выполнение — сохраняя положение туловища, рук и ног, пере�
катиться на правый бок, далее на спину, далее на левый бок и на жи�
вот; – вернуться в обратной последовательности в И.п. За один цикл
начисляется одно очко.

10.  И.п. — упор сидя.
Выполнение — выпрямить назад правую ногу, – вернуться в

И.п., – выпрямить назад левую ногу, – вернуться в И.п. За один цикл
начисляется одно очко.

Упражнение теста «Грация» могут быть использованы для трени�
ровки постуральных мышц, в процессе профилактики и коррекции
нарушений осанки. Количество повторов каждого упражнения 10–15.
Желательно заниматься два раза в день: утром в качестве зарядки и
вечером в качестве разгрузки мышц после рабочего дня, если работа
выполняется в И.п. сидя. По мере укрепления мышц, время, затрачен�
ное на занятие, будет уменьшаться. Вначале всё занятие занимает 15–
20 минут, затем 5–10.
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ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПО СИСТЕМЕ «СИНТЕЗDТРЕНИНГ»ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПО СИСТЕМЕ «СИНТЕЗDТРЕНИНГ»ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПО СИСТЕМЕ «СИНТЕЗDТРЕНИНГ»ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПО СИСТЕМЕ «СИНТЕЗDТРЕНИНГ»ДЛЯ ДЕВОЧЕК И ДЕВУШЕК ПО СИСТЕМЕ «СИНТЕЗDТРЕНИНГ»

Несмотря на выраженный оздоровительный эффект физической
культуры, она до настоящего времени ещё не получила широкого рас�
пространения среди населения. Обследование жителей Тверской об�
ласти обнаружило, что свыше 60 % населения является физически не�
активным (Петрухин И. С., Радионов А. А., 2001). Проведённые нами
беседы и анкетирование девочек, девушек и женщин разных возрас�
тов выявили одну из причин отказа многих из них от занятий физи�
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ческими упражнениями: отсутствие интересной, адекватной их внут�
реннему состоянию и анатомо�функциональным возможностям сис�
темы физкультурных занятий. Как было установлено, общий характер
физкультурных занятий с мальчиками удовлетворяет лишь незначи�
тельную часть школьниц. Различное отношение девочек и мальчиков
к разным видам физических нагрузок выявлено исследователями, на�
чиная уже с дошкольного возраста (Шустова Е. Л., 2010).

Проведенный анализ различных методик физкультурно�оздорови�
тельных занятий для женщин показал, что из внимания разработчи�
ков оздоровительных и корригирующих программ выпадает важней�
ший период жизни женщины — 7–16 лет. Именно в этот период про�
исходит формирование и развитие женского организма, которые
определяют здоровье женщины на многие годы вперед.

В популярных методиках учитываются психологические особенно�
сти женщин, их эмоциональные предрасположенности, однако, в не�
достаточной степени учитываются анатомо�физиологические особен�
ности женского организма, необходимость физкультурно�оздорови�
тельного воздействия на определённые зоны в связи с подготовкой
женщины к одной из основных функций — деторождению.

Так, например, установлено, что слабые участки диафрагмы, так
называемые «грудино�поперечные треугольники» у женщин встре�
чаются чаще, а затяжение нижнегрудного отверстия слабее, чем у
мужчин. Внутренние косые и глубокие поперечные мышцы живо�
та, отдавая свои мышечные элементы в круглые связки матки,
осуществляют прямую связь скелетной мускулатуры с внутренними
половыми органами, а именно — с маткой. Отмечается большая ве�
личина межсуставных щелей, лучшая растяжимость соединительной
ткани, значительная растяжимость и эластичность связочного аппа�
рата и тазового дна, длительно сохраняющаяся подвижность лонно�
го сочленения. Все эти и многие другие анатомо�функциональные
особенности требуют особого подхода в решении физкультурно�оз�
доровительных задач.

На нашей кафедре разработана, апробирована и утверждена в Ми�
нистерстве образования и науки РФ система физкультурно�оздорови�
тельных занятий для девочек и девушек под общим названием «Син�
тез�тренинг». Предлагаемая система физкультурных занятий постро�
ена с учётом анатомо�физиологических особенностей женского
организма, способствует нормальному физическому развитию дево�
чек, имеет профилактическую, оздоровительную и корригирующую
направленность.
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Основу данной системы физкультурно�оздоровительных занятий
составляют 9 блоков специальных упражнений (СУ). Каждый блок
упражнений имеет своё назначение и решает на занятии свои специ�
фические задачи (табл. 1). Комплексное использование блоков СУ
позволяет оказывать разностороннее воздействие на организм девочек
и способствовать их гармоничному развитию.

Блоки СУ Основные задачи 

1. Дыхательные 
упражнения 

1. Тренировка дыхательных мышц, укрепление 
диафрагмы таза. 

2. Выработка навыков верхнего, среднего, ниж�
него и полного дыхания. 

2. Релаксационные 
растягивания 

1. Повышение взаимоуравновешенности про�
цессов возбуждения и торможения в коре го�
ловного мозга. 

2. Общее психомышечное расслабление. 
3. Снижение тонуса спазмированных мышц. 
4. Тонизация обменных процессов. 

3. Упражнения  
для мышц, пред�
расположенных  
к гипертонусу    

1. Снижение тонуса спазмированных мышц. 
2. Коррекция двигательного стереотипа. 
3. Улучшение пластики движений. 
4. Коррекция взаиморасположения частей опор�

но�двигательного аппарата (ОДА). 

4. Упражнения  
для мышц, пред�
расположенных  
к гипотонусу  

1. Повышение тонуса ослабленных и перерастя�
нутых мышц. 

2. Формирование «мышечного корсета». 
3. Коррекция взаиморасположения частей ОДА. 
4. Коррекция двигательного стереотипа. 

5. Танцевальная 
пластика 

1. Формирование правильной осанки, пластич�
ности, грациозности движений. 

2. Формирование и совершенствование двига�
тельных навыков. 

3. Развитие общей культуры движений. 

6. Ритмическая 
гимнастика 

1. Повышение адаптации организма к динамиче�
ским нагрузкам. 

2. Совершенствование двигательных навыков и 
качеств. 

3. Повышение физической работоспособности и 
выносливости. 
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Окончание табл.

Блок дыхательных упражнений учит эффективнее использовать в
дыхательном акте диафрагму и мышцы брюшного пресса, что помимо
их укрепления приводит к уменьшению энергетических затрат на сам
акт дыхания. Блок релаксационных растягиваний использует физиоло�
гические основы функционирования ЦНС для специальных воздей�
ствий на эту систему, способствующих коррекции её состояния, а че�
рез это коррекции состояния ОДА. В блоке упражнений, воздействую�
щих на мышцы, склонные к гипертонусу через специальную технику
воздействий устраняется мышечный спазм, что восстанавливает нор�
мальное взаиморасположение частей ОДА и способствует улучшению
микроциркуляции в соответствующих отделах. Блок упражнений, воз�
действующих на мышцы, склонные к гипотонусу, способствует повы�
шению мышечной силы и развитию мышечной ткани в этих мышцах.
Блок танцевальной пластики особенно любим девочками различных
возрастов; данные упражнения создают положительный эмоциональ�
ный настрой, повышают коммуникабельность девочек, формируют чув�
ство уверенности. Основой блока ритмической гимнастики является
аэробная тренировка и использование связок упражнений, повышаю�
щих координационные способности занимающихся. При использова�

Блоки СУ Основные задачи 

1. Специальные 
подготовительн
ые упражнения 

1. Укрепление диафрагмы. 
2. Укрепление и повышение эластичности 

диафрагмы таза. 
3. Повышение статической выносливости мышц 

брюшного пресса. 
4. Повышение эластичности связочного аппарата 

таза. 

2. Корригирующие 
упражнения 

1. Коррекция взаиморасположения частей ОДА. 
2. Профилактика и коррекция нарушений осанки. 
3. Закрепление навыка правильной осанки. 
4. Повышение эластичности связочно�суставного 

аппарата опорно�двигательной системы в 
сочетании с повышением статической 
выносливости окружающих сустав мышц. 

3. Психомышечная 
релаксация 

1. Обучение приёмам общего расслабления. 
2. Устранение физического и психического 

перенапряжения. 
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нии упражнений блока специальной подготовки особое внимание уде�
ляется тем мышечным группам, которые участвуют в обеспечении реп�
родуктивной функции женщины. Выполняя данные упражнения, девоч�
ки не только тренируют определённые группы мышц, но и приобретают
важнейший навык — умение сочетать изометрическое напряжение ро�
довспомогательных мышц с диафрагмальным типом дыхания.

Апробация системы «Синтез�тренинг» проводилась в течение не�
скольких лет в ряде школ и детских дошкольных учреждений г. Твери и
г. Москвы, а также в Тверской медицинской академии. Общее количе�
ство девочек и девушек, занимающихся по данной методике, составило
3300 человек. В процессе эксперимента регулярно проводились врачеб�
ные обследования занимающихся, на которых в динамике оценивались:
ортопедический статус, показатели физического развития и физической
работоспособности, состояние адаптационных механизмов, проводилось
мышечное тестирование. Врачебное наблюдение за занимающимися в
течение нескольких лет подтвердило оздоровительную эффективность
занятий и их благоприятное влияние на формирование женского орга�
низма. Анкетирование занимающихся показало достаточно высокий и
стабильный интерес школьниц и студенток к данным занятиям.

Система физкультурно�оздоровительных занятий для девочек и
девушек «Синтез�тренинг», успешно прошла экспертизу в Министер�
стве образования и науки РФ и допущена к использованию в образо�
вательных учреждениях России.
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Одним из основных биомеханических моментов, определяющих
правильность взаиморасположения сегментов ОДА, является положе�
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ние общего центра тяжести тела человека и его проекции в плоскость
опоры. Общий центр тяжести расположен в тазу (между первым и вто�
рым крестцовыми позвонками, поэтому состояние тазового региона
оказывает значительное влияние на осанку человека. Взаиморасполо�
жение костей, образующих таз, зависит от состояния мышц, прикреп�
ляющихся к ним.

Из�за действия эстрогенов у женщин отмечается лучшая растяжи�
мость связок тазового региона, чем у мужчин. У них регистрируется
большая растяжимость тазового дна и длительно сохраняющаяся под�
вижность лонного сочленения. Это же является и причиной большей,
чем у мужчин, величины межсуставных щелей. Всё это обуславливает
большую амплитуду движений в сочленениях таза у женщин, а при
развитии слабости связочно�суставного аппарата, снижение стабили�
зирующего влияния связок таза, снижение опорной функции таза и
развитие нарушений осанки.

В технологии «Синтез�тренинг» (Буланова Э. В., Осипов В. Г.,
2014) повышение статической выносливости мышц, прикрепляющих�
ся к костям таза, осуществляется с помощью специальных упражне�
ний, стабилизирующих тазовую область. Первой отличительной осо�
бенностью этих упражнений является выполнение движений в био�
механически нейтральном положении таза и поясничного отдела
позвоночника (соответствующем оптимальной статике). Необходи�
мым условием равновесия туловища при вертикальном его положении
является наклон таза. Под этим понятием понимают угол, образуемый
пересечением плоскости входа в таз с горизонтальной плоскостью, при
рассмотрении человека в положении стоя. Угол этот равняется 55–60°.
Задавая такое положение тазу и поясничному отделу в данных упраж�
нениях, занимающийся добивается увеличения межпозвонковых про�
межутков и тренировки глубоких мышц позвоночника и таза. Второй
отличительной особенностью данных упражнений является комплекс�
ное использование мышц, перекидывающихся через тазовый регион.
Для повышения их статической выносливости используется статичес�
кий режим выполнения, а также режим «уступающей нагрузки». Та�
кой вариант тренировки мышц тазового региона важен в силу осо�
бенностей их функционирования: удержание костей таза, противо�
действуя действующей на них силе земного притяжения (как бы
удерживая таз от падения).

Общие методические рекомендации к выполнению упражнений,
стабилизирующих тазовый регион ОДА:6.9.2. Общие методические
рекомендации
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упражнения выполняются медленном и плавном темпе.
перед началом упр. 1–36 задаётся нейтральное положение таза и
поясничного отдела позвоночника (см. упр. 1).
на первых занятиях занимающийся обучается принимать нейт�
ральное положение таза в И.п. лежа на спине, затем — лежа на жи�
воте, на боку, стоя на четвереньках, стоя на коленях, стоя.
во время выполнения упражнений все внимание занимающегося
должно быть сосредоточено на удержании таза и поясничного от�
дела позвоночника в нейтральном положении. Не следует продол�
жать выполнение упражнения, если нейтральное положение таза
было потеряно.
так как основным тренирующим элементом упражнений данного
блока является нейтральное положение таза, все остальные состав�
ляющие движения подбираются очень простыми по форме и вы�
полнению.
для закрепления навыка удержания таза в нейтральном положении
необходимо разнообразить дополнительные элементы движения и
менять их от занятия к занятию.
втором обязательным элементом при выполнении упражнений
данного блока является «центрирование»: подтягивание нижней
части живота внутрь и вверх в направлении нижнегрудного отде�
ла позвоночника. Осуществляется это за счет напряжения нижней
части мышц брюшного пресса и создания определенного режима
дыхания — в стороны и назад (за счет работы поперечной мышцы
брюшного пресса).
основным тренирующим элементом упр. 37–42  является подкручи�
вание таза вперед и вверх за счет напряжения ягодичных мышц,
нижней части мышц брюшного пресса. Благодаря этому положению
дополнительно создаются условия для растяжения передней поверх�
ности бедер и стабилизации боковых поверхностей бедер и таза.
упр. 37–42  сначала выполняются с использованием дополнитель�
ной опоры (стул). По мере укрепления мышц, окружающих тазо�
вую область, и формирования навыка стабильного положения таза,
данные упражнения выполняются без дополнительной опоры.
выполнять упражнения данного блока следует без излишнего на�
пряжения, расслабляя тело перед началом выполнения каждого уп�
ражнения.
каждое упражнение сочетается с определенным ритмом дыхания:
вдох перед началом выполнения упражнения, выдох в течение все�
го времени выполнения упражнения.
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каждое упражнение выполняется четко по определенной схеме:
задать нейтральную позицию тазу и поясничному отделу позво�
ночника;
обеспечить «центрирование»;
растянуть весь позвоночник в длину;
растянуть шейный отдел позвоночника и расслабить поверхно�
стные мышцы шеи;
сделать вдох перед началом движения;
движение выполняется на выдохе;
медленное выполнение вытягивания (движения) в направлении
от центра туловища;
спокойное завершение выполнения упражнения при спокой�
ном дыхании.

не доводить мышцы до выраженного утомления. Нагрузка увели�
чивается постепенно от занятия к занятию.
при выполнении упражнений данного блока понадобятся мячи вы�
сокой плотности и разного размера (по типу баскетбольного и тен�
нисного), стул.
упражнения выполняются босиком или в мягких тапочках (полу�
пальцах, балетках, джазовках).

Упр. 1. Подготовительное упражнение: нейтральная позиция таза
и поясничного отдела позвоночника.

И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты
в коленях стопы на полу, руки вдоль ту�
ловища.
1. Подкрутить таз максимально вперед�

вверх, прижать поясницу к полу.
2. Подкрутить таз максимально назад�

вверх, максимально оторвать поясни�
цу от пола.

3. Повторить пп. 1–2 несколько раз,
чтобы зафиксировать внимание на
крайних положениях таза.

4. Подкрутить таз вперед�вверх, назад�
вверх, чтобы найти среднее (нейт�
ральное) положение между крайними
положениями.

5. Удержать нейтральное положение в течение 5–10 сек.
6. Расслабиться.
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Методические указания:
в нейтральном положении для контроля можно положить руку под
поясницу (кисть проходит под поясницу);
задержаться в нейтральном положении 5–10 сек., расслабиться,
повторно принять нейтральное положение;
навык принимать нейтральное положение нарабатывается посте�
пенно от занятия к занятию;
когда занимающийся научится принимать нейтральное положение
в И.п. лежа на спине почти с первого движения тазом, можно до�
бавлять обучение нейтральному положению в других И.п.

Упр. 2.  «Центрирование».
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Растянуть весь позвоночник до макушки головы (вдох).
3. Подтянуть мышцы брюшного пресса и диафрагму таза внутрь�

вверх (выдох).
4. Удержать положение в течение 5–10 сек. (продолжая выдох за счет

работы поперечной мышцы брюшного пресса).
5. Расслабиться (вдох).

Методические указания:
на первых занятиях упражнение выполняется в И.п. лежа на спине;
по мере овладения занимающимся «центрирования» добавляется
выполнение упражнения в И.п. лежа на животе, на боку, стоя на
четвереньках, коленях, стоя.

Упр. 3.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Поднять руки вверх, строго над плече�

выми суставами, ладонями друг к другу.
4. Потянуться кончиками пальцев пра�

вой руки к потолку, оторвать лопатку
от пола (вдох).

5. Опустить лопатку на пол (выдох).
Повторить 5–10 раз пп. 4–5.

6. Расслабиться, вернуться в И.п.
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Упр. 4.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1–6. Повторить упр. 3, но пп. 4–5 выполнить, поднимая левую руку

вверх.

Упр. 5.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Поднять руки вверх, строго над плече�

выми суставами, ладонями друг к другу.
4. Потянуться кончиками пальцев обеих рук к потолку, оторвать ло�

патки от пола (вдох).
5. Развести руки в стороны, удерживая нейтральное положение (выдох).

Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
6. Вернуться в И.п., расслабиться.

Методические указания к упр. 3–5:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование».

Упр. 6.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в

коленях стопы на полу, руки в замок на
затылке.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.
4. Потянуться левой рукой к правому колену (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.

Упр. 7.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

сцеплены в замок на затылке.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.
4. Потянуться правой рукой к левому колену (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.
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Методические указания к упр. 6–7:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
удерживать развернутой верхнюю часть туловища;
шею не напрягать.

Упр. 8.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

сцеплены в замок на затылке.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.
4. Сохраняя нейтральное положение и «центрирование» приподнять

правую ногу над полом (выдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 9.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

сцеплены в замок на затылке.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.

4. Сохраняя нейтральное положение и «центрирование» приподнять
левую ногу над полом (выдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 10.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

сцеплены в замок на затылке.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.
4. Сохраняя нейтральное положение и «центрирование» приподнять

обе ноги над полом (выдох).
Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 8–10:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на

удержание нейтрального положения и «центрирование».

Упр. 11.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
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1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить правую ногу вверх на 45°

(вдох).
4. Отвести прямую правую ногу в сторо�

ну (выдох).
Повторить 5–10 раз пп. 3–4.
5. Вернуться в И.п., расслабиться.

Упр. 12.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить левую ногу вверх на 45° (вдох).
4. Отвести прямую левую ногу в сторону (выдох).

Повторить 5–10 раз пп. 3–4.
5. Вернуться в И.п., расслабиться.

Методические указания к упр. 11–12:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
при выполнении упражнения ногу далеко в сторону не отводить;
если занимающийся хорошо удерживает нейтральное положение,
можно увеличить амплитуду движения ногой;
когда занимающийся начнет хорошо
удерживать нейтральное положение и
«центрирование» при выполнении уп�
ражнения одной ногой, можно доба�
вить выполнение упражнения двумя
ногами.

Упр. 13.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить правую ногу вверх (вдох).
4. Выполнить 3�4 круговых движений прямой правой ногой (выдох).
5. Вернуться в И.п., расслабиться.

Повторить 5–10 раз.
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Упр. 14.
И.п. — Лежа ни спине, ноги согнуты в коленях стопы на полу, руки

вдоль туловища.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить левую ногу вверх (вдох).
4. Выполнить 3–4 круговых движений прямой левой ногой (выдох).
5. Вернуться в И.п., расслабиться.

Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 13–14:
упражнения вводятся в занятие после хорошего овладения удержа�
ния нейтрального положения в упр. 11–12;
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
при выполнении упражнения ногу далеко в сторону не отводить;
если занимающийся хорошо удерживает нейтральное положение,
можно увеличить амплитуду движения ногой;
когда занимающийся начнет хорошо удерживать нейтральное по�
ложение и «центрирование» при выполнении упражнения одной
ногой, можно добавить выполнение упражнения двумя ногами.

Упр. 15.
И.п. — Лежа ни спине с выпрямленными ногами, руки вверх.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Сделать глубокий вдох.
4. Приближая подбородок к груди, постепенно отрывать туловище от

пола, выполняя скручивание (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.
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Методические указания:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
руки являются продолжением туловища и следуют за ним по мере
скручивания тела;
скручивание выполняется медленно в течение длинного глубоко�
го выдоха;
возвращение в И.п. осуществляется на вдохе.

Упр. 16.
И.п. — Сидя, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине плеч, руки

обхватывают колени.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Медленно перекатиться туловищем назад (вдох).
4. Перекатом медленно вернуться в И.п. (выдох).

Повторить 5�10 раз.

Методические указания:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
перекат выполняется медленно;
плечи и шею в момент переката не напрягать;
выполнять перекат за счет напряжения мышц
брюшного пресса;
когда мышцы брюшного пресса и тазовой области окрепнут, мож�
но изменить И.п. при выполнении данного упражнения: руками
удерживать голени в области голеностопного сустава; на следую�
щем этапе перекат выполнять с прямыми ногами.
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Упр. 17.
И.п. — Лежа на спине, ноги согнуты в коле�

нях и тазобедренных суставах под прямым углом,
прямые руки в стороны ладонями.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Опустить ноги в левую сторону (выдох).
5. Напрягая поперечную мышцу брюшного

пресса и мышцы тазовой области, вернуть
ноги в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.

Упр. 18.
И.п. — Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и тазобедренных

суставах под прямым углом, прямые руки в стороны ладонями в пол.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Опустить ноги в правую сторону (выдох).
5. Напрягая поперечную мышцу брюшного

пресса и мышцы тазовой области, вернуть
ноги в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 17–18:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
возвращение в И.п. осуществляется за счет напряжения мышц
брюшного пресса и тазовой области, ногами не размахивать;
не опускать ноги под силой тяжести, в момент опускания напря�
гать мышцы тазовой области и брюшного пресса, как бы притор�
маживая опускание ног;
лопатку со стороны, противоположной стороне опускания ног, от
пола не отрывать;
верхняя часть туловища должна быть неподвижной, руки прижа�
ты к полу;
по мере овладения упражнением можно увеличивать степень опус�
кания ног к полу;
когда мышцы тазовой области окрепнут, можно модифицировать
выполнение упражнения — выполнять упражнение с прямыми
ногами.
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Упр. 19.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки вверх.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Приподнять туловище и прямые руки,

растянуться всем позвоночником (вы�
дох).

5. Вернуться в И.п. (вдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 20.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки

вниз, ладони в пол.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Приподнять туловище, потянуться руками к стопам (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.

Упр. 21.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки

вверх.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Приподнять туловище и прямые руки,

растянуться всем позвоночником (вы�
дох).

5. Спокойный глубокий вдох, приготовиться.
6. Перевести прямые руки через верх на�

зад, растянуться всем позвоночником
(выдох).

7. Вернуться в И.п. (вдох).
Повторить 5–10 раз пп. 3–7.

Упр. 22.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки вверх.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
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4. Поднять прямые ноги вверх, растянуться всем позвоночником (вы�
дох).

5. Вернуться в И.п. (вдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 23.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки вверх.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Поднять туловище, прямые руки и пря�

мые ноги вверх, растянуться всем по�
звоночником (выдох).

5. Вернуться в И.п. (вдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 24.
И.п. — Лежа на животе, прямые руки вверх.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох, пригото�

виться.
4. Поднять туловище, прямые руки и пря�

мые ноги вверх, растянуться всем по�
звоночником (выдох).

5. Спокойный глубокий вдох.
6.   Выполнить попеременные движения прямыми руками и ногами

вверх�вниз, растягиваясь всем позвоночником (длинный выдох).
7. Вернуться в И.п. (вдох).

Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 19–24:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
при выполнении упражнений вытягиваться вверх всем позвоноч�
ником, тянуться макушкой головы, растягивая шею;
руками и ногами тянуться от центра.

Упр. 25.
И.п. — Лежа на правом боку, правая

рука прямая или чуть согнута, голова лежит
на правой руке, левая рука опирается кис�
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тью перед грудью, правая нога чуть согну�
та в колене, левая прямая, ротирована в та�
зобедренном суставе вовнутрь, стопа согну�
та носком на себя.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4.   Вытягиваясь левой ногой, поднять ее вверх на 12–15 см, растяги�

ваясь позвоночником (выдох).
5. Слегка опустить левую ногу к полу (вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.

Упр. 26.
И.п. — Лежа на левом боку, левая рука прямая или чуть согнута,

голова лежит на левой руке, правая рука опирается кистью перед гру�
дью, левая нога чуть согнута в колене, правая прямая, ротирована в
тазобедренном суставе вовнутрь, стопа согнута носком на себя.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох, приготовиться.
4. Вытягиваясь правой ногой, поднять ее вверх на 12–15 см, растя�

гиваясь позвоночником (выдох).
5. Слегка опустить правую ногу к полу (вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.

Методические указания к упр. 25–26:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
опускать ногу за счет напряжения мышц брюшного пресса и тазо�
вой области, ногой не размахивать;
при выполнении упражнения вытягивать туловище, для проверки
положения на первых занятиях можно ложиться вдоль стены;
рабочую ногу назад не отводить;
нога ротирована в тазобедренном, а не голеностопном суставе;
туловищем не скручиваться;
по мере овладения упражнением и укрепления мышц тазовой об�
ласти можно усложнить выполнение: – надеть на лодыжки утяже�
лители; – при выполнении рабочую ногу расположить перед жи�
вотом (угол в тазобедренном суставе 90°).
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Упр. 27.
И.п. — Лежа на правом боку, ноги согнуты в

коленях, прямые руки вытянуты перед грудью
ладонями друг к другу.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Медленно разворачивая верхнюю часть туло�

вища, перевести левую руку на пол за спину
(вдох).

4. Вернуть руку в И.п. (выдох).
Повторить 5–10 раз.

Упр. 28.
И.п. — Лежа на левом боку, ноги согнуты в коленях, прямые руки

вытянуты перед грудью ладонями друг к другу.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Медленно разворачивая верхнюю часть туловища, перевести пра�

вую руку на пол за спину (вдох).
4. Вернуть руку в И.п. (выдох).

Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 27–28:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
таз неподвижен, колени вместе;
надплечия не поднимать, лопатка опущена вниз;
следить за рукой, поворачивая голову в сторону движения;
разворачиваясь, не касаться туловищем пола в области талии.

Упр. 29.
И.п. — Лежа на правом боку, правая рука

прямая или чуть согнута, голова лежит на
правой руке, левая рука опирается кистью
перед грудью, прямые ноги заведены вперед
на 45–90°.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Вытягиваясь левой ногой, поднять ее вверх

на 12–15 см, растягиваясь позвоночником
(выдох).



199

5. Слегка опустить левую ногу к правой (вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.

Упр. 30.
И.п. — Лежа на левом боку, левая рука прямая или чуть согнута,

голова лежит на левой руке, правая рука опирается кистью перед гру�
дью, прямые ноги заведены вперед на 45–90°.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Вытягиваясь правой ногой, поднять ее вверх на 12–15 см, растя�

гиваясь позвоночником (выдох).
5. Слегка опустить правую ногу к левой ноге (вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.

Методические указания к упр. 29–30:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
таз неподвижен;
ногой не размахивать, выполнять движения медленно, удерживать
ногу от падения за счет статического напряжения мышц тазовой
области;
упражнения вводятся в программу занятий после того, как мыш�
цы окрепнут в результате выполнения упр. 25–26.

Упр. 31.
И.п. — Стоя на четвереньках, кисти рук на ши�

рине плеч, под плечевыми суставами, бедра верти�
кально, голова опущена, взгляд на колени.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить левую ногу в сторону (вдох).
4. Приподнять прямую левую ногу на 12–15 см

(выдох).
5. Опустить прямую левую ногу к полу, не касаясь

стопой пола (вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп.4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.
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Упр. 32.
И.п. — Стоя на четвереньках, кисти рук на ширине плеч, под пле�

чевыми суставами, бедра вертикально, голова опущена, взгляд на ко�
лени.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Выпрямить правую ногу в сторону (вдох).
4. Приподнять прямую правую ногу на 12–15 см (выдох).
5.   Опустить прямую правую ногу к полу, не касаясь стопой пола

(вдох).
6. Повторить 5–10 раз пп. 4–5.
7. Вернуться в И.п., расслабиться.

Методические указания к упр. 31–32:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
таз неподвижен;
надплечия не поднимать;
опора одинаковая на обе руки и оба колена; при подъеме ноги ту�
ловище не перемещать на опорное колено;
голову не запрокидывать.

Упр. 33. Расслабление поясницы.
И.п. — Стоя на четвереньках, кисти рук на

ширине плеч, под плечевыми суставами, бедра
вертикально, голова опущена, взгляд на колени.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Не меняя положения рук и головы, медлен�

но опуститься ягодицами на пятки, округляя
спину (выдох).

5. Максимально растянуться руками и позвоночником (глубокий бо�
ковой вдох).

6. Развести еще больше колени, опускаясь грудью к полу (выдох).
7. Сохраняя положение п. 6 сделать 5–10 глубоких вдохов и выдохов.

Методические указания:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
основная цель упражнения — растянуть крестцовую, поясничную,
среднюю и верхнюю области спины, внутреннюю поверхность бедер;
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аучиться глубокому боковому дыханию за счет включения попе�
речной мышцы брюшного пресса;
данное упражнение используется между другими упражнениями
для отдыха.

Упр. 34.
И.п. – Основная стойка (стоя, ноги вместе, руки вниз

вдоль туловища, спина прямая, плечи слегка развёрнуты),
прямые руки вперед перед грудью.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Поднять слегка согнутую в колене правую ногу как

можно ближе к правой руке (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).
6. Повторить левой ногой (выдох).
7. Вернуться в И.п. (вдох)

Повторить 20–30 раз.

Упр. 35.
И.п. – Основная стойка, прямые руки вперед перед грудью.

1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Поднять слегка согнутую в колене правую ногу,

руки в стороны (выдох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).
6. Повторить левой ногой (выдох).
7. Вернуться в И.п. (вдох)

Повторить 20–30 раз.

Упр. 36.
И.п. – Стоя ноги на ширине плеч, сто�

пы параллельно, колени слегка согнуты,
кисти к плечам, локти в стороны.
1. Принять нейтральное положение.
2. Выполнить «центрирование».
3. Спокойный глубокий вдох.
4. Наклониться вправо – локоть в пол (вы�

дох).
5. Вернуться в И.п. (вдох).
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6. Выполнить в другую сторону (выдох).
7. Вернуться в И.п. (вдох)

Повторить 5–10 раз.
Методические указания к упр. 34–36:
основное внимание при выполнении упражнений направлено на
удержание нейтрального положения и «центрирование»;
движения выполняются в медленном темпе за счет напряжения
мышц, окружающих тазовую область;
не подпрыгивать, ногами не размахивать.

Упр. 37.
И.п. – Стоя лицом к стулу, ноги на ширине плеч,

стопы параллельно, колени слегка согнуты.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Выполнить полуприседание, сохраняя подвернутое

положение таза (вдох).
4. Привстать, сохраняя подвернутое положение таза (выдох).

Повторить 10–15 раз.

Упр.38.
И.п. – Стоя на полупальцах лицом к стулу, ноги на ширине плеч,

стопы параллельно, колени слегка согнуты, правая рука вверх.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Выполнить полуприседание, сохраняя подвернутое положение таза

(вдох).

4. Привстать, сохраняя подвернутое положение таза (выдох).
Повторить 10–15 раз.

Упр. 39.
Выполнить упр. 38, подняв вверх левую руку.
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Методические указания к упр. 37–39:
основное внимание при выполнении упражне�
ний направлено на удержание таза в подвернутом
вперед и вверх положении и «центрирование»;
ягодицы напряжены, поясница растянута;
высокое положение на полупальцах в упр. 38–39,
пятки на пол не опускать;
движения выполняются в медленном темпе за счет
напряжения мышц, окружающих тазовую область;
по мере укрепления мышц, прикрепляющихся к
костям таза, и мышц бедер, увеличить амплиту�
ду приседаний
упражнения выполняются в И.п. стоп: ноги шире
плеч; стопы вместе; стопы вместе в положении
пятки вместе, носки врозь; ноги на ширине плеч
в положении стоп пятки внутрь — носки нару�
жу; ноги шире плеч в положении стоп пятки
внутрь — носки наружу;
для повышения сложности выполнения упраж�
нений и тренировки мышц, составляющих диаф�
рагму таза, в занятия вводятся выполнение упр.
37–39 с использованием баскетбольного и тен�
нисного мячей; мяч располагается между коле�
ней, удерживается за счет напряжения приводя�
щих мышц бедра и диафрагмы таза; упражнения
выполняются в тех же И.п. стоп (см. выше).

Упр. 40.
И.п. — Стоя спиной к стулу, кисти на ширине плеч пальцами впе�

ред опираются на сиденье стула, руки согнуты в локтях под прямым
углом, ноги на ширине плеч, стопы параллельно, колени согнуты под
прямым углом.
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1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Вернуть таз в И.п. (вдох).

Повторить 10–15 раз пп.1–3.
Методические указания:
упражнение вводится в программу занятий пос�
ле того, как окрепнут мышцы тазовой области в
результате выполнения упр. 37–39 и их модифи�
каций;
основное внимание при выполнении упражне�
ний направлено на удержание таза в подвернутом
вперед и вверх положении и «центрирование»;
ягодицы напряжены, поясница растянута;
движения выполняются в медленном темпе за счет
напряжения мышц, окружающих тазовую область;
по мере укрепления мышц, прикрепляющихся к
костям таза, и мышц бедер, увеличивать в И.п. рас�
стояние между стулом и стопами;
упражнения выполняются в И.п. стоп: на шири�
не плеч; шире плеч; стопы вместе; стопы вместе
на полупальцах; стопы на ширине плеч на полу�
пальцах.

Упр. 41.
И.п. — Стоя лицом к стулу, ноги на ширине плеч,

стопы параллельно, колени слегка согнуты.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Захватить голень правой ноги, приближая пятку к яго�

дице, растянуть переднюю поверхность бедра (выдох).
Методические указания:
растягивание выполняется в течение 5–10 сек.
упражнение выполняется в промежутках между упр. 37–40 и их мо�
дификациями для снятия напряжения с мышц передней поверх�
ности бедра.
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Упр. 42.
И.п. — Лежа на спине около стены, ноги согнуты в коленях и та�

зобедренных суставах, колени широко разведены в стороны, стопы
соединены подошвами и упираются в стену.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Вернуть таз в И.п. (вдох).

Повторить 10–15 раз пп.1�3.
Методические указания:
основное внимание при выполнении упражне�
ний направлено на удержание таза в подвернутом
вперед и вверх положении и «центрирование»;
ягодицы напряжены, поясница растянута;
колени максимально разведены;
при подворачивании таза возникает дополнительное растяжение
приводящих мыщц бедра и диафрагмы таза;
движения выполняются в медленном темпе за счет напряжения
мышц, окружающих тазовую область;
голову не запрокидывать, подбородок приближен к шее.

Упр. 43.
И.п. — Основная стойка.

1. Встать на полупальцы.
2. Присесть.
3. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
4. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
5. Выполнить полуприседание, сохраняя подвернутое

положение таза (вдох).
6. Привстать, сохраняя подвернутое положение таза (выдох).

Повторить 10–15 раз.
Методические указания:
основное внимание при выполнении упражнений на�
правлено на удержание таза в подвернутом вперед и вверх
положении и «центрирование»;
ягодицы напряжены, поясница растянута;
высокое положение на полупальцах, пятки на пол не
опускать;
движения выполняются в медленном темпе за счет на�
пряжения мышц, окружающих тазовую область;
приседания выполняются до прямого угла в коленях (не ниже), при
подъеме колени полностью не выпрямлять;
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по мере укрепления мышц, прикрепляющихся к костям
таза, и мышц бедер, увеличивать амплитуду приседаний;
дополнительно упражнения выполняются в И.п. стоп:
ноги на ширине плеч, ноги шире плеч; стопы вместе в по�
ложении пятки вместе, носки врозь; ноги на ширине плеч
в положении стоп пятки внутрь — носки наружу; ноги
на ширине плеч в положении стоп пятки наружу — носки

внутрь; ноги шире плеч в положении стоп пятки внутрь — носки на�
ружу; ноги шире плеч в положении стоп пятки наружу — носки
внутрь;
для повышения сложности выполнения упражнений и трениров�
ки мышц, составляющих диафрагму таза, в занятия вводятся вы�
полнение упр. 43 с использованием баскетбольного и теннисного
мячей; мяч располагается между коленей, удерживается за счет на�
пряжения приводящих мышц бедра и диафрагмы таза; упражнения
выполняются в тех же И.п. стоп (см. выше).

Упр. 44.
И.п. – Основная стойка.

1. Встать на полупальцы.
2. Присесть.
3. Подкручивая таз вперед и вверх, выставить полусогну�

тую правую ногу вперед на носок (выдох).
4. Вернуть правую ногу на место (вдох).
5–6. Выполнить пп. 3–4 левой ногой (выдох).
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7. Вернуть левую ногу на место (вдох).
Повторить по 10–15 раз каждой ногой.
Методические указания:
основное внимание при выполнении упражнений
направлено на удержание таза в подвернутом вперед
и вверх положении и «центрирование»;
ягодицы напряжены, поясница растянута;
высокое положение на полупальцах, пятки на пол не опускать;
движения выполняются в медленном темпе за счет напряжения
мышц, окружающих тазовую область;
выставлять ногу вперед на носок следует только за счет движения
таза вперед и вверх;
дополнительно упражнения выполняются в И.п. стоп:
ноги на ширине плеч, ноги шире плеч; стопы вместе в положении
пятки вместе, носки врозь; ноги на ширине плеч в положении стоп
пятки внутрь – носки наружу; ноги на ширине плеч в положении
стоп пятки наружу – носки внутрь; ноги шире плеч в положении
стоп пятки внутрь – носки наружу; ноги шире плеч в положении
стоп пятки наружу – носки внутрь.

Упр. 45.
И.п. – Лежа на спине; правая нога согнута в ко�

ленном и тазобедренном суставах под прямым уг�
лом; левая нога стопой лежит на бедре правой, ко�
лено в сорону; руки обхватывают правое бедро,
локти в стороны.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Вернуть таз в И.п. (вдох).

Повторить 10–15 раз пп.1–3.

Упр. 46.
И.п. – Лежа на спине; левая нога согнута в коленном и тазобед�

ренном суставах под прямым углом; правая нога стопой лежит на
бедре левой, колено в сорону; руки обхватывают левое бедро, локти
в стороны.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центрирование».
3. Вернуть таз в И.п. (вдох).

Повторить 10–15 раз пп. 1–3.
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Упр. 47.
И.п. – Лежа на спине около стены; ноги

стопами стоят на стене, голени параллельны
полу в коленях прямой угол; подбородок при�
ближен к шее; руки вдоль туловища вниз.
1. Подкрутить таз вперед и вверх (выдох).
2. Продолжая выдох выполнить «центриро�

вание».
3. Вернуть таз в И.п. (вдох).

Повторить 10–15 раз пп. 1–3.
Методические указания к упр. 45–47:
основное внимание при выполнении уп�
ражнений направлено на удержание таза в
подвернутом вперед и вверх положении и
«центрирование»;

ягодицы напряжены, поясница растянута;
движения выполняются в медленном темпе за счет напряжения
мышц, окружающих тазовую область;
голову не запрокидывать, подбородок приближен к шее;
для повышения сложности выполнения упражнений и трениров�
ки мышц, составляющих диафрагму таза, в занятия вводятся вы�
полнение упр. 47 с использованием баскетбольного и теннисного
мячей; мяч располагается между коленей, удерживается за счет на�
пряжения приводящих мышц бедра и диафрагмы таза.

Литература
1. Осипов В.Г., Буланова Э.В. Технология физкультурно�оздоровительных

занятий для девочек и девушек. — Тверь: Ред.�изд. центр Твер. гос. мед.
акад., 2014. — 233 с. : ил.

УДК 613.72:613.99

Э. В. Буланова, Л. А. Коршунова, В. Г. Осипов
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
НА ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕВОЧЕКНА ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕВОЧЕКНА ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕВОЧЕКНА ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕВОЧЕКНА ФИЗКУЛЬТУРНО0ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
И ДЕВУШЕКИ ДЕВУШЕКИ ДЕВУШЕКИ ДЕВУШЕКИ ДЕВУШЕК

 Необходимость и специфичность физического воспитания дево�
чек и женщин понимали ещё в древности. В Древней Греции (Афи�
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ны) для женщин была разработана специальная атлетическая гимна�
стика, игры, танцы, которыми занимались девочки уже с 12�летнего
возраста отдельно от мальчиков. Современные женщины всё актив�
нее участвуют в различных спортивных состязаниях и занимаются
различными формами физической активности, однако в общей мас�
се процент физически активных женщин остаётся низким. Анализ
причин заставляющих современную женщину начать занятия фи�
зической культурой показал, что основной мотивацией является не
желание быть здоровой, а желание иметь красивую фигуру. Пове�
денный нами анализ традиционных школьных занятий физической
культурой показал, что они не достаточно адаптированы к психо�
физиологическим особенностям девочек и девушек. Именно поэто�
му занятия физкультурой в школе не вызывают интерес у большин�
ства школьниц, а также они не обеспечивают в полной мере пра�
вильное и гармоничное физическое развитие женского организма.
Считаем целесообразным, использовать на занятиях с девочками и
девушками элементы популярных физкультурно�оздоровительных
методик, адаптировав их к каждой возрастной группе. К числу та�
ких методик относятся аэробика, шейпинг, калланетик, фитнесс,
Сансет Плаза, Синтез�тренинг. Особым в организации физкультур�
но�оздоровительных занятий (ФОЗ) для девочек и девушек является
использование музыкального сопровождения. Это позволяет со�
здать определённый эмоциональный фон на занятии и увеличить
степень воздействия определённых упражнений на организм зани�
мающегося.

В связи с этим музыкальная организация ФОЗ имеет большое
значение. Преподаватель должен уметь проводить различные виды
упражнений с музыкальным сопровождением, обогащать уроки эс�
тетическим содержанием, привлекать внимание девочек и девушек к
выразительным, точным и красивым движениям. Музыка, хорошо
подобранная к движениям, помогает занимающимся закреплять мы�
шечное чувство, закрепляет привычку двигаться ритмично, красиво.
Необходимость соразмерять движения с ритмом музыки формирует
у занимающегося чувство времени, умение подчиняться ритмическо�
му рисунку, развивает пластику и выразительность движений.

Правильно организованное занятие позволяет педагогу дать девоч�
кам и девушкам знания по теории музыки, обогатит их культурно�об�
разовательный уровень. Возможность использования бесконечных
вариаций движений (по форме, структуре, последовательности выпол�
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нения) в зависимости от создаваемого музыкального образа позволя�
ет занимающимся расширить представления о двигательных возмож�
ностях организма, познавать закономерности движений во взаимосвя�
зи с музыкой. На подобных занятиях практически осуществляется
связь между умственным, эстетическим образованием и физическим
воспитанием. Оздоровительный эффект музыкального сопровождения
реализуется через положительные эмоции, повышение настроения
занимающихся, стремление выполнять движения энергичнее, что уси�
ливает их воздействие на организм, способствует повышению работос�
пособности.

Музыкальное сопровождение ФОЗ для девочек и девушек являет�
ся составной частью музыкально�ритмического воспитания.

Средства музыкально�ритмического воспитания (МРВ):
1. Элементарные основы музыкальной грамотности: понятие о

средствах музыкальной выразительности (ритме, темпе, динамике
и т.д.).

В процессе систематического слушания и анализа музыкальных
произведений у девочек и девушек развиваются музыкальные способ�
ности и художественный вкус.

2. Упражнения на согласование движений с музыкой.
Они позволяют глубже понять музыкальный образ, развивают спо�

собности выполнять упражнения в определённом ритме и темпе в со�
ответствии с содержанием и построением музыкального произведе�
ния; развиваются внимание, зрительная и двигательная память, по�
нимание музыки, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная
восприимчивость.

3. Музыкальные игры.
Неожиданные ситуации, которые возникают во время игры, помо�

гают выявить степень закрепления полученных умений и навыков в
согласовании движений с музыкой.

4. Упражнения из хореографии.
Они позволяют воспитать культуру движений, освоить исходные

положения, необходимые при выполнении упражнений по формиро�
ванию правильной осанки.

5. Ходьба и бег.
В сочетании с музыкальными произведениями различного содер�

жания они помогают девочкам и девушкам овладеть различными по
характеру движениями (плавными, бодрыми, энергичными и т.д.).
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6. Упражнения без предмета: пружинящие и волнообразные дви�
жения, взмахи, равновесия, повороты, прыжки, подскоки.

Они способствуют активизации музыкального восприятия зани�
мающимися, так как требуют точного сочетания с музыкальной
ритмикой: пружинящие движения сочетаются с ярко метричной му�
зыкой, для которой типично чередование слабых и сильных долей
такта; волнообразные движения, требующие равномерного выпол�
нения, сочетаются с мелодичной, плавной музыкой; взмахи исполь�
зуются в работе с музыкой с широкой, ярко акцентированной ме�
лодией и т.д.

7. Элементы национальных и современных танцев.
Они развивают национальную культуру, знакомят занимающихся

с национальным творчеством.
8. Упражнения ритмической гимнастики.
Они способствуют воспитанию сложной координации, быстро�

ты движений, тонкого мышечного чувства, учат выполнению уп�
ражнений под музыку без пауз для отдыха в едином музыкальном
ритме.

Методические указания по музыкально�ритмическому воспитанию:
1. Регулярное прослушивание музыкальных произведений и их анализ.
2. Изучение музыкальной грамоты.
3. Изучение специальных упражнений, построенных на связи движе�

ний с музыкой.
4. Изучение строго локализованных воздействий на элементы опор�

но�двигательного аппарата в соответствии с ритмическим рисун�
ком.

5. Регулирование нагрузки в течение занятия с помощью темпа, рит�
ма музыки, особенности мелодии, требующей увеличения или
уменьшения амплитуды движений, количества повторений.
Методические рекомендации по проведению физкультурно�оздо�

ровительных занятий с музыкальным сопровождением.
1. В программе по физическому воспитанию большое место отво�

диться гимнастике. Задачи гимнастики решаются посредством многих
упражнений (строевых, общеразвивающих и т.п.), в том числе танце�
вальных упражнений, элементов художественной гимнастики, ритми�
ческой гимнастики, которые можно выполнять под музыку в различ�
ных частях урока. Урок подразделяется на подготовительную, основ�
ную заключительную части.
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В подготовительной части выполняются:
строевые упражнения, подготавливающие занимающегося к вы�
полнению команд преподавателя. Используется чёткая, ритмич�
ная, бодрая музыка.
дыхательные упражнения. Используется спокойная, плавная му�
зыка без чётких акцентов, позволяющая самостоятельно дозиро�
вать занимающимися глубину вдоха и выдоха.
упражнения для мелких суставов и мышечных групп, способ�
ствующие расширению сосудистого русла. Используется спо�
койная музыка медленного темпа (60 ударов в минуту), с чётким
ритмом.
упражнения для средних и крупных суставов, способствующие по�
степенному повышению нагрузки. Используется музыка медлен�
ного и среднего темпа с постепенным ускорением (90–120 ударов
в минуту), с чётким ритмом.
танцевальные упражнения, упражнения ритмической гимнастики,
включающие шаговые упражнения, ходьбу, спокойный бег, под�
скоки (постепенно повышающие нагрузку). Используется музыка
быстрого темпа (128–144 удара в минуту).

В основной части используются упражнения, решающие основ�
ную цель занятия: повышение физической выносливости, воспита�
ние гибкости, координации, силы, скорости, пластики движений.
Решается это с помощью вольных упражнений, упражнений художе�
ственной гимнастики, танцевальных и ритмических упражнений,
упражнений на гимнастической скамье, бревне, шведской стенке.
Используется музыка различных темпов (90–180 ударов в минуту) и
различного музыкального содержания в зависимости от решаемых
задач.

В заключительной части используются:
ритмические упражнения, снижающие общую нагрузку, ходьба.
Используется ритмичная музыка среднего и медленного темпа
(90–60 ударов в минуту).
упражнения на растяжку. Используется плавная, медленная, спо�
койная мелодичная музыка.
дыхательные упражнения. Используется спокойная музыка без ак�
центов и чётко организованного ритма.
упражнения на релаксацию. Используется музыка без ритма, спо�
койная, наполненная звуками природы
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2. При подготовке занятия с использованием музыкального сопро�
вождения педагог должен сам поупражняться в выполнении упражне�
ний по конкретную музыку. Это необходимо в целях оценки соответ�
ствия музыки предлагаемому упражнению и умения продемонстриро�
вать данную комбинацию занимающимся.

3. Подготовить помощницу из числа занимающихся для демонст�
рации упражнений или их комбинации в случае, если преподаватель
сам по уважительной причине не может выполнять предлагаемые уп�
ражнения.

4. Использовать видеоматериалы для демонстрации выполнения
упражнений под музыку.

5. Изучение сложных упражнений следует начинать с освоения
отдельных стандартных элементов (например, шаг галопа, польки,
приставной шаг).

6. Сложнокоординированные упражнения следует сначала освоить
без музыки под счёт, затем под музыку медленного темпа, затем более
быструю музыку, постепенно доводя до музыки нужного темпа.

7. Использовать систему домашних заданий для закрепления на�
выка выполнения комбинации упражнений.

8. Разучивание новых элементов следует ввести в подготовитель�
ную часть занятия, основную часть комбинировать из новых и хоро�
шо освоенных упражнений.

9. Использовать разъяснительные беседы, обосновывающие важ�
ность овладения определённым элементам МРВ для повседневной
жизни, формирующие заинтересованность девочек и девушек в подоб�
ных занятиях.

10. При овладении новыми и сложными упражнениями формиро�
вать из занимающихся минигруппы, где более координированные и
музыкально одарённые помогают отстающим.

11. Подбирать музыку, интересную для конкретной возрастной
группы.

12. Обеспечить занятие необходимой музыкальной аппаратурой.
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Особенности раннего эмоционального взаимодействия детей с
матерью оказывают определяющее влияние на общее психологическое
развитие ребёнка, включающее личностные особенности, стрессоус�
тойчивость и др. характеристики. Психическое развитие ребёнка оп�
ределяется многими факторами, одним из наиболее важных является
качество ранних материнско�детских взаимоотношений (Крысь�
ко А. А., 2013). Проведённые нами исследования позволили устано�
вить, что более 70 % девушек подросткового возраста настроены иметь
двух и более детей, однако у 95 % тех же подростков отсутствуют зна�
ния о педагогической роли женщины в семье при рождении ребёнка
(Буланова Э. В., 2016). Исследования А. Ю. Маленовой и И. Г. Кыть�
ковой показали, что женщины любого возраста, ожидающие первого
ребёнка, испытывают определённую степень напряжения, беспокой�
ства, ожидая его рождения. У обследованных женщин разных возраст�
ных групп исследователями установлен средний и высокий уровень си�
туативной тревожности. Выявлено, что будущие матери, во�первых,
обеспокоены здоровьем собственного ребёнка, а не его личностным
формированием. Исследователи указывают, что чем моложе возраст
будущих матерей, тем чаще они используют различные отвлекающие
приёмы для избегания сложных ситуаций: бесцельные или предметные
прогулки по магазинам, увеличение времени сна, частые телевизионные
или кинопросмотры, пищевые увлечения, — то есть действия, замеща�
ющие решение конкретной проблемы (Маленова А. Ю., 2013). Всё это
свидетельствует об отсутствии подготовленности современных девушек
и женщин к выполнению роли матери в семье, а значит в будущем явит�
ся причиной многих психоэмоциональных и ситуативных проблем.

Особую воспитательную роль реализует женщина в семье, имею�
щей более одного ребёнка. В данной ситуации требуется особый пе�
дагогический подход в общении с детьми и накладывает определённые
требования к личностным психологическим особенностям мамы.
В программе подготовки девочек и девушек к будущему материнству
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мы предлагаем использование занятий баскетболом и волейболом, как
элемент воспитания определённых личностных качеств, которые по�
зволят им успешно реализоваться в роли мамы.

Любые знания преобразуются в умения и навыки, если человек
регулярно упражняется, а использование задач по решению конкрет�
ных ситуаций делает его компетентным в конкретной сфере знаний.
Упражнение — это целенаправленное, определённым образом органи�
зованное и дозированное повторяемое действие. Цель упражнения —
воздействие на физические и психические свойства человека с совер�
шенствованием способа исполнения конкретного действия. Физичес�
кое упражнение — это многократно повторённое конкретное действие,
эффект которого зависит от его содержания. Содержание физических
упражнений — это совокупность физиологических, психологических
и биомеханических процессов, происходящих в организме человека
при выполнении данного упражнения (Холодов Ж. К., 2004). Оно
обуславливает их оздоровительное значение, образовательную роль,
влияние на личность. Способы применения физических упражнений
обозначаются в физическом воспитании как методы, позволяющие ре�
шать конкретные задачи по обучению технике, воспитанию физичес�
ких качеств и формированию личностных особенностей обучаемого.
Основными методами, используемыми в тренировках баскетболистов
и волейболистов являются игровой и соревновательный. Игровой ме�
тод позволяет всесторонне развивать физические качества, воспиты�
вать физические способности, формирует такие личностные особен�
ности, как самостоятельность, инициативность, творчество, целеуст�
ремлённость, сознательную дисциплинированность, волю. Присущая
данному методу эмоциональность позволяет формировать у занима�
ющихся устойчивый интерес и деятельный мотив к подобным заняти�
ям. Соревновательный метод позволяет стимулировать максимальное
проявление способностей, содействует воспитанию волевых качеств.

Баскетбол — это командная игра. Для достижения успеха необхо�
димы согласованные действия всех членов команды, подчинение своих
действий общей задаче. Это позволяет формировать у занимающихся
умение работать в коллективе, прислушиваться к мнению и быстро
улавливать перемены настроения или действий партнёра, замечать
особенности действий сразу нескольких членов своей команды и ко�
манды соперника. Сам характер соревновательной деятельности и иг�
ровой характер учит доброжелательному отношению к победе сопер�
ника, умению уступать первенство, сопереживать проигравшему, то
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есть сопереживать неудаче другого человека. Все эти качества являются
жизненно необходимыми в личности будущей мамы.

Перечислим основные характеристики баскетбола, используемые
как элемент формирования необходимых личностных качеств у дево�
чек и девушек, и укажем особенности педагогического подхода в их
формировании.

1. Это коллективная игра. Игра проводиться на площадке разме�
ром 28×15 м, между командами по 5 человек в течение 40 мин с пере�
рывом в 10 мин. Цель игры — забросить максимальное количество
мячей в кольцо соперника. Конечный результат игры в баскетбол весь�
ма специфичен: – большой количественный показатель конечного ре�
зультата (в среднем 80–85 очков за игру); – частота смены промежу�
точных результатов (в среднем каждые 30 с меняется счёт); – отсут�
ствие ничейного результата, то есть невозможность компромиссного
решения борьбы.

2. Действия каждого игрока команды имеют конкретную направ�
ленность, соответственно которой баскетболистов различают по амп�
луа: – центровой игрок (должна обладать отличной выносливостью и
прыгучестью); – крайний нападающий (быстрота и прыгучесть, хоро�
шо развитое чувство времени и пространства, снайперские способно�
сти, умение оценить игровую обстановку и атаковать смело и реши�
тельно); – защитник (максимально быстрая, подвижная, выносливая,
рассудительная и внимательная).

Распределение игроков по функциям – один из основных прин�
ципов игровой деятельности. Отличают игроков по амплуа не только
игровые приёмы и расположение на площадке, но и их психофизио�
логические особенности.

В связи с этим, при использовании баскетбола в программе под�
готовки девочек и девушек к будущему материнству необходимо учи�
тывать личностные особенности участниц, включать девушек в игру в
том амплуа, которое окажет максимальное воздействие на слабые сто�
роны её характера, даже, если на первом этапе неполноценное разви�
тие определённых психофизиологических параметров будет приводить
к игровым неудачам. Опытный тренер�педагог сможет целенаправлен�
но развить необходимые психические качества.

3. Результативность игровых действий тесно связана с показателя�
ми сенсомоторного реагирования. Наиболее интегративным сенсомо�
торным показателем является «чувство времени», которое можно рас�
сматривать как компонент специальных способностей баскетболист�
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ки. В основе развития «чувства времени» лежит деятельность комплек�
са анализаторов, так как восприятие времени связано с пространствен�
ным восприятием. Баскетболисткам разных амплуа необходимо вла�
деть специализированным восприятием временных интервалов. Игро�
ки задней линии должны хорошо ориентироваться в интервалах 5–10 с,
что связано с организацией игры, центровые — в интервале 3 с, отведён�
ных правилами на игру в штрафной площадке, игроки передней ли�
нии — 1 с, наиболее устойчивом интервале броска.

Данный показатель особенно важен в характере мамы, особенно,
если в семье несколько детей. Регулярные тренировки и игры

4. Команды стремятся достичь преимущества над соперником,
маскируя свои замыслы и одновременно пытаясь раскрыть планы про�
тивника. Игра протекает при взаимодействии игроков своей команды
и сопротивлении игроков противника, прилагающих все усилия и уме�
ния, чтобы отнять мяч и организовать наступление. В связи с этим на
первый план выступают требования к оперативному мышлению игро�
ка. Доказаны, что представители спортивных игр имеют существенное
преимущество в быстроте принятия решения по сравнению с пред�
ставителями многих других видов спорта. Быстрота мышления особенно
важна при необходимости учёта вероятности изменения ситуации, так�
же при принятии решения в эмоционально напряжённых условиях.

5. Деятельность баскетболистки в игре — это совокупность действий
игроков команды, объединённых общей целью в единую динамическую
систему. Правильное взаимодействие игроков команды – основа кол�
лективной деятельности, которая должна быть направлена на достиже�
ние общих интересов команды и опираться на инициативу и творчес�
кую активность каждого игрока. Каждый игрок должен своевременно
и правильно реагировать на действия соперника, учитывать расположе�
ние игроков команды противника, партнёров и местонахождение мяча.

6. Игровая деятельность базируется на устойчивости и вариатив�
ности двигательных навыков, уровне развития физических качеств,
состояния здоровья и интеллекта игроков. Интенсивная физическая
деятельность в течение игры требует огромных затрат сил. Исследова�
ния показали, что при выполнении штрафных бросков уровень по�
требления кислорода составляет 30 % от максимальной величины; при
выполнении специальных упражнений средней интенсивности уро�
вень потребления кислорода находится в пределах 50 % от МПК; во
время игры величина кислородного долга составляет 5–7 л/мин. За
игру спортсмены теряют в весе 2–5 кг.
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Развивающие индивидуальные действия во время игры:
умение пространственно оценить собственную позицию на пло�
щадке;
умение оценить позицию опекающего соперника;
умение оценить позицию партнёра на площадке, направление и
скорость его передвижения;
умение оценить позицию соперников на площадке, направление
и скорость их передвижения;
умение оценить степень активности и характер противодействия
соперников, организацию подстраховки.

Всё это формирует в личностных свойствах баскетболистки умение
в самые сжатые сроки проанализировать полученную информацию,
прогнозировать развитие ситуации, обучает навыкам быстрого приня�
тия оптимального решения и успешного преодоления конфликтной
ситуации.

Развивающие групповые действия во время игры — они формиру�
ют определённые фундаментальные типовые слаженные комбинации
действий в едином коллективе, не устраняя творческой активности.
В баскетболе используются комбинации для двух и трёх игроков.

К основным способам взаимодействия двух игроков относится
способ «передай мяч и выходи» (формирует умение передавать твор�
ческую инициативу, решать первый этап задачи и давать возможность
творчески развивать её другому лицу), а также заслон (формирует уме�
ние защитить другого человека в трудной ситуации, пожертвовав со�
бой), наведение и пересечение (формирует умение решать сложную
ситуацию в коллективе, опираясь на помощь, согласуя свои действия
с действиями партнёра).

К основным способам взаимодействия трёх игроков относятся
«треугольник», «тройка», «малая восьмёрка», «скрестный выход»,
«сдвоенный заслон», «наведение на двух». Во всех этих случаях требу�
ется умение согласовать действия трёх человек. Овладение данными
способами научает расширять поле зрения и восприятия, охватывать
вниманием нескольких человек, чувствовать их стремления, малейшие
движения и настрой.

Особенность командных действий в баскетболе состоит в умении
всего коллектива рационально и как можно быстрее создать одному из
игроков удобное положение для атаки кольца. Каждый участник ко�
манды учиться не «тянуть одеяло на себя», а умению уступить, принять
выгодную позицию другого и вложить максимальное количество сил
на его успех. Без командных действий, требующих чётких организаци�
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онных форм, взаимопонимания, сыгранности, подчинения индивиду�
альных стремлений интересам всего коллектива, не может быть пол�
ноценной игры в нападении.
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ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Ежегодно проводимые кафедрой физической культуры и физичес�
кой реабилитации углублённые медицинские осмотры студентов млад�
ших курсов ТГМУ выявляют неуклонный рост числа лиц, имеющих
серьёзные нарушения в состоянии здоровья. За последние 10 лет про�
цент абитуриентов, имеющих хронические заболевания и функцио�
нальные нарушения в различных органах и системах, вырос с 75 до
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87 %. Среди выявляемых во время обследований нарушений лидиру�
ют патология косто�мышечной системы (до 32 % всех патологий), бо�
лезни глаза (до 16 %, основной диагноз — миопия), вегето�сосудистая
дистония (до 16 %), болезни сердечно�сосудистой системы (до 9 %, ос�
новной диагноз — пролапс митрального клапана). Необходимо отме�
тить, что нарушения разной степени выраженности в состоянии
опорно�двигательного аппарата регистрируются у 85 % юношей и
99 % девушек: лордитическая, вялая, выгнутовогнутая, кифотичес�
кая, асимметричная осанки, сколиозы 1–3 степеней, кифосколиозы
1–3 степеней, функциональное поперечное плоскостопие (98 % деву�
шек), смешанное плоскостопие, вальгусная установка стоп, варусная
деформация голеней. Как известно, все указанные нарушения отно�
сят к клиническим формам соединительнотканной дисплазии. Мето�
дом слепой выборки нами проведено дополнительное обследование
60�ти студентов младших курсов ТГМУ в возрасте 18–21 лет и 27 со�
трудников академии в возрасте 34–65 лет на предмет установления у
них изменений в шейном отделе позвоночника (ШОП). В 100 % слу�
чаев у сотрудников рентгенологически установлен диагноз остеохон�
дроза ШОП, в 93 % в сочетании с ункоартрозом, в 84 % в сочетании с
нестабильностью ШОП. У студентов рентгенологически диагноз ос�
теохондроза ШОП установлен у 92 % обследованных, из них у 95 % в
сочетании с нестабильностью сегментов ШОП. Таким образом, гипер�
мобильность сегментов ОДА в молодой группе выявляется чаще, чем
во взрослой и пожилой.

По словам А. А. Богомольца, состояние здоровья или болезни че�
ловека определяется состоянием его соединительной ткани. Выступая,
как структурная основа всех органов и тканей, она обеспечивает тро�
фику и защиту, проницаемость и водно�солевое равновесие [1]. Наряду
с дифференцированными заболеваниями соединительной ткани, име�
ющими фенотипические признаки, которые вызваны первичными
генными нарушениями, существуют её аномалии в виде неполных,
стёртых, недифференцированных форм. Эти аномалии объединяют в
недифференцированные дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Под
ними понимают такие изменения соединительной ткани, фенотипи�
ческие и клинические проявления при которых, с одной стороны, сви�
детельствуют о наличии соединительнотканного дефекта, а с другой —
не укладываются ни в один из известных генетически обусловленных
синдромов мезенхимальной недостаточности. Пациенты с недиффе�
ренцированными формами ДСТ представляют большую группу как
простых, так и сложных состояний.
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Высокий процент различных видов локомоторных форм ДСТ у
студентов младших курсов ТГМУ потребовал от нас разработки спе�
циальных приёмов немедикаментозной коррекции этого состояния, с
целью оздоровления обучающейся в вузе студенческой молодёжи.

Для обоснования предлагаемых нами принципов немедикамен�
тозной коррекции структурно�функциональных нарушений в соеди�
нительнотканных образованиях ОДА мы обратились к результатам
исследований Российских и зарубежных учёных. С механической
точки зрения, являясь межклеточной средой, фасциальная соедини�
тельнотканная сеть (рис. 1) обеспечивает распределение двигатель�
ных и гравитационных нагрузок. Исследованиями группы учёных
под руководством д�ра Ингбер и д�ра Томаса В. Майерс было пока�
зано наличие механизма «тенсенгрити» в основе функционирования
фасциальной сети: принципа сбалансированного сжатия�натяжения
(рис. 2). Структура является стабильной, если оба силовых компонента
уравновешены [2, 3]. Относясь к структурам мягкого остова, фасци�
альная сеть обеспечивает опорную стабильность тканей. Важным и оп�
ределяющим в этих условиях является её тонус. Снижение стабилизи�
рующего компонента приводит к гиперрастяжимости фасции, повы�
шение – к её уплотнению. Обнаружено, что нити фасциальной сети
пронизывают не только межклеточное пространство всех тканей, но
и связывают его с внутренними компонентами клетки (рис. 3) за счёт
существования особых белков�интегринов (молекул, прорастающих
сквозь клеточную мембрану и связывающих межклеточное простран�
ство с внутренним цитоскелетом). То есть, существует единая комму�
никационная сеть. Работа этих связей, как было обнаружено исследо�
вателями, направлена на изменение формы клеток, а за счёт этого и
их физиологических свойств. Простым изменением формы клеток им
удавалось переключить их на различные генетические программы.
«Клетки, становившиеся плоскими, как правило, начинали делиться,
в то время как круглые клетки, …запускали программу смерти (апоп�
тоз). Когда клетки ни растягивались, ни сдавливались, не происходило
ни деления, ни смерти. Вместо этого они специализировались ткань �
специфичным образом: капиллярные клетки формировали капилляр�
ные трубки, клетки печени вырабатывали белки.» «Мы обнаружили, что
при увеличении давления на интегрины увеличивалась жёсткость кле�
ток, как увеличивается жёсткость тканей», натяжение сокращательных
микрофиламентов делало клетки «более гибкими» [2, 3]. То есть ком�
понент сжатия способствует уплотнению соединительнотканных об�
разований (вплоть до образования костных элементов), компонент
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растяжения — увеличению в них эластических  структур [4]. Действу�
ет закон единства структуры и функции.

Рис. 3. Взаимоотношение между клеткой и межклеточным
пространством (рис. из Oschman, 2000) [7]

Таким образом, становится понятна определяющая роль тонусного
состояния нитей фасциальной сети в формировании определённых
клеточных форм и особенностей их физиологии. А значит высказан�
ное ещё в 20�х годах прошлого столетия предположение А. А. Бого�
мольца, что состояние здоровья или болезни человека определяется со�

Рис. 1. Миофасция  (фото из
Ronald Thompson, 2007) [3]

Рис. 2. Модель структуры сбалансирован�
ного сжатия и растяжения (фото из  инсти�

тута Бакминстера Фуллера, 1998) [3]
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стоянием его соединительной ткани, а состояние соединительной тка�
ни определяет конституциональные формы [1], через эти работы по�
лучило экспериментальное подтверждение. Так, в биомеханическом
отношении ДСТ характеризуется ослаблением контрактильного ком�
понента в структуре фасциальной сети, что приводит к снижению
уровня продукции клеткой в межклеточное пространство белка кол�
лагена, снижению содержания коллагеновых волокон, уменьшению
механической прочности соединительнотканных образований.

Другим отправным моментом в разработке принципов немедика�
ментозной коррекции нарушений в соединительнотканных образова�
ниях ОДА явилось обнаружение Российскими и зарубежными иссле�
дователями связи между состоянием соединительной ткани и психо�
логическим статусом человека. Так, Л. Н. Аббакумова указывает на
статистически значимую корреляцию между степенью ДСТ и пока�
зателями по шкале «Страх самовыражения». У мальчиков установлено,
что чем выше фрустрация потребности в достижении успеха, тем более
растяжимы и нестабильны соединительнотканные образования. Девоч�
ки с диспластическими проявлениями в состоянии соединительной тка�
ни наоборот не склонны ориентироваться на мнение других людей в
оценке своих поступков, мыслей, результатов действий и больше дове�
ряют своему мнению, однако зависят в психоэмоциональном отноше�
нии от реакции окружения, поэтому они более лабильны и легко при�
спосабливаются к новым ситуациям. У лиц обоих полов, имеющих про�
явления ДСТ, отмечается психоэмоциональная расторможенность [5].
При нестойкой «внутренней личностной позиции», психоэмоциональ�
ной уступчивости, основанной на состоянии неуверенности, зависимо�
сти от реакции окружающих, установлено ослабление конрактильной
составляющей фасциальной сети. По данным Эрнеста Кречмера ослаб�
ление соединительнотканных конструкций, определяющих конститу�
циональные особенности, отмечается у юношей�астеников и у девушек
пикнитического типа телосложения, которое также, по мнению данного
автора, зависит от характера человека. Более твёрдая, легко ранимая при
резких и высоких нагрузках соединительная ткань регистрируется у
юношей со скованным, жёстким, «упрямым» характером и у девушек,
склонных к напряжённо�тревожным состояниям [6].

Мы считаем, что именно эти данные должны стать базисным руко�
водством при разработке принципов немедикаментозной коррекции
различных нарушений, возникающих в соединительнотканных образо�
ваниях. Превышение компонента сжатия над компонентом натяжения
требует вмешательств, ослабляющих напряжённое состояние (напри�
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мер, следует использовать фасциальный релиз (рис. 4)). И наоборот,
снижение компонента прочности (контактильности) в структуре соеди�
нительной ткани требует использования в его коррекции «сжимающих»
влияний через воздействие по типу напряжения (например, использо�
вание упражнений, тренирующих статическую выносливость мышц
(рис. 5, 7)). Включение в результате этих манипуляций механизма «тен�
сенгрити» приведёт к структурному изменению формы клетки и изме�
нению её физиологии по заданному пути: уплотнению соединительнот�
канного образования за счёт увеличении компонента сжатия, и наобо�
рот, повышение его эластичности — при растягивающих воздействиях.

Предлагаемые нами принципы немедикаментозной коррекции
недифференцированных проявлений ДСТ:

1. Педагогический. Он состоит в вовлечении студента, имеющего
нарушение в состоянии соединительнотканных элементов ОДА по

 Рис. 5. Длительное локальное статическое напряжение мышц

Рис. 4. Фасциальный релиз
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типу ДСТ в активную деятельность, позволяющему ему успешно про�
демонстрировать конкретные действия перед группой сверстников.
Для этого используется:

приём индивидуального обучения студента определённому навы�
ку (двигательному, методическому), которым не владеет группа
студентов;
индивидуальный контроль степени овладения данным навыком
(рис. 6);
привлечение студента в роли помощника преподавателя в обуче�
нии данному навыку группы сверстников или студентов младше�
го курса (рис. 7).

Рис. 6. Обучение двигательному навыку

Рис. 7. Самостоятельная работа студентов в роли помощника
преподавателя

Как правило, такой подход позволяет сформировать у студента
состояние уверенности, внутренней раскрепощённости и заботливо�
го отношения к обучаемым товарищам. Хороший результат коррекции
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состояния мышечных и фасциальных элементов ОДА нами зарегист�
рирован через 3–4 месяца регулярных занятий.

2. Физических упражнений. Используются упражнения, трениру�
ющие статическую выносливость конкретной мышцы. При выполне�
нии данных упражнений добавляется волевое, сознательное дополни�
тельное напряжение мышцы в положении её крайнего сокращения с
последующим длительным удержанием данного положения (рис. 5).
Упражнение выполняется на глубоком спокойном дыхании. Осталь�
ные сегменты тела находятся в расслабленном состоянии. Дозирова�
ние времени удержания осуществляется индивидуально: при возник�
новении спастического состояния мышцы до исчезновения спазма,
при отсутствии – до появления ощущения «хорошего тонуса» в мыш�
це или дополнительного движения к положению анатомического ба�
рьера. Полученный результат:

устранение болевого синдрома через 3–4 недели,
коррекция взаиморасположения сегментов ОДА через 6 месяцев,
повышение мышечного тонуса и прочности фасциальной сети че�
рез 2–2,5 месяца при регулярных занятиях 4–5 раз в неделю в 95 %
наблюдений.

Из всего выше сказанного мы делаем следующий вывод: коррек�
ция глубоких структурно�функциональных нарушений в состоянии
соединительнотканных образований возможна только при совместной
деятельности врача, инструктора�методиста по лечебной физкульту�
ре и педагога�психолога. Важным является коррекция социума и пси�
хологической обстановки в семье ребёнка, или в нашем случае, студен�
та с локомоторными формами ДСТ.
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