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В 2008 г в общеобразовательнььх учреждениях Республики Беларусь была разработана учебная про
грамма для специальных медицинских групп (C^'IГ) «Физическая культура и здоровье». Для планирования 
урока физкультуры учащихся специальных медицинских групп в теоретическом разделе пред>'Смотрен вариа
тивный компонент, призванный дополнить содержание базового компонента знаниями, связанными с особен
ностями отклонений в состоянии здоровья каждого из учащихся. С помощью домащних заданий учитель физ
культуры имеет возможность стимулировать учеников к самостоятельному поиску материалов, в доступной 
для них форме раскрывающих суть процессов, протекающих в организме при различных функщгональнььх от
клонениях; ознакомиться с особенностями протекания имеющихся у них заболеваний, а также с показаниями 
и противопоказаниями при этих заболеваниях.

Разумеется, ученик, даже обучающийся в старших классах школы, но не обладающий специальными 
медицинскими знаниями, не сможет досконально разобраться в механизмах протекания заболевания. Однако 
даже поверхностное ознакомление с характером имеющегося заболевания, его юзможными последствиями, 
должно способствовать формированию у учащихся стремления к преодолению имеющихся отклонений в со
стоянии их здоровья. На практике это призвано воспитывать более осознанное отношение к своему здоровью, 
повысить мотивацию к занятиям физкультурой и ведению физически активного образа жизни, к соучастию в 
выборе оптимальных средств физической культуры для оздоровления и рекреации организма.

Если у ученика сформирована устойчивая привьшка к систематическим занятиям физическими упраж
нениями и закаливанию, то учитель физкультуры может считать свою миссию успешной. Немаловажным ито
гом такого подхода является также субъективное осознание ул>^чшения самочувствия ученика, повышения его 
умственной и физической работоспособности, уверенности в своих силах.

Учебный материал в программе структурирован по ступеням образования, годам обучения (классам), 
разделам, частям, компонентал! и темам з'чебного материала. По замысл\' авторов в базовый юмпонент тео
ретического раздела профаммы для СМГ « ...практически полностью перенесено содержание знаний инвари
антного компонента учебных программ предмета «Физическая культура и здоровье для средних общеобразо
вательных школ...» в связи с тем, что оно имеет как прикладное, так и обще1̂ льт\'рное значение, независимо 
от состояния здоровья учащихся [1].

В программе также содержится методический раздел с рекомендациями по определению медицинской 
группы для занятий физической культурой при отклонениях в состоянии здоровья, а также некоторые методы 
контроля функционального состояния и физической подготовленности учащихся.

Несмотря на то, что рекомендации по определению медицинских групп для занятий физической kj льту- 
рой адресуются исключительно врачам, что подчеркивав! ся соответстаующей ссылкой, они также весьма по
лезны и для учителя физкультуры, так как углубляют его представления о характере наиболее распространен
ных :?аболеваний, показаниях и противопоказаниях к занятиям физическими упражнениями. Таким образом, 
данный раздел помогает учителю физ1̂ лыуры участвовать в комплектовании учебных групп, выборе содержа
ния учебного материала и его планировании, облегчает проведение занятий и контроль их эффективности.

Важная роль в выполнении поставленных программой задач принадлежит использованию средств кон
троля и самоконтроля как при классных, так и при самостоятельных занятиях физическими упражнения™ 
с оздоровительной и рекреационной целью. Программой рекомендовано применение ряда функциональных 
проб, которые учитель физк\льтуры может проводить самостоятельно, или с помощью медработника школы. 
В связи с этим кафедрой ОиАФК оперативно бьши внесены изменения в программу' базовых i^pcoB повы
шения квалификации учителей физкультуры, работающих в специальных медицинских группах, а также раз
работана программа целевых курсов по данной тематике.

На базовых курсах слушатели в объеме 4-8-часового практического занятия знакомятся с рекомен
дуемыми пробами, особенностями методики их выполнения, а также критериями оценки результатов. Часть 
функциональных проб учитель может использовать на уроке, а другие -  рекомендовать для самостоятельного 
использования учениками. Его задача -  обучить учеников методике их выполнения, объяснить критерии их 
оценки. Для этого нами был разработан и ряд методических пособий [2, 3],

Желательно, чтобы такие пробы, как орто- и гслиностатическая, выполнялись учащимися систематиче
ски, а их резу льтаты ^иносидась в дневник самонаблюдений. Самостоятельно мол, т выполняться также пробы 
с задержкой дыхания (Штанге. Генчи).

Cиcтeмaти^шocть выполнения 2-3 простых функциональных проб дает возможность проследить ди- 
на,мик> функцнона1ьны.\ изменений в организме, с по.мошью учителя или медработника проанализировать
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их, а затем использовать результаты для объективного самоанализа. Очень важным является участие самого 
учащегося в анализе взаимосвязи между его самочувствием, ре:ультатами проб для оценки функционального 
состояния и образом его жизни (режимом дня, физическими и психическими нагрузками, другими значимыми 
факторами).

Мы убеждены, что самостоятельное получение объективных данных, наглдцно иллюстрирующих не
гативное влияние нарушения режима труда и отдыха на состояние организма, либо наоборот -  позитивное 
влияние регулярных занятий физическими упражнениями, закаливанием и др., является самым действенным 
средством убеждения, агитации, воспитания потребности в ЗОЖ. Тем самым ученик сам вовлекается в про
цесс воспитания ценностного, активного отношения к своему здоровью; у него вьфабатывается стремление к 
преодолению или ^fflни^fflзaции имеющихся отклонений, используя те средства, положительное влияние кото
рых он сам подтвердил полу'ченными результатами не только субъективного самочувствия, но и объективных 
показателей. Что может быть лучше для повышения «мотивации использования средств физической культуры 
с целью самооздоровления и рекреации» [1]?

Среди рекомендованных программой методов наиболее всесторонние ре^ '̂льтаты можно получить при 
использовании экспресс-системы оценки физического состояния, предложенной Г.Л. Апанасенко. Она вклю
чает в себя показатели, отражающие фу^нкциональное состояние, физическое развитие, физическую подготов
ленность (сердечно-сосудистый, массо-ростовой, жизненный, силовой индексы). Таким образом, на основании 
определяемых показателей можно сделать не только обобщенный вывод об уровне физического здоровья ре
бенка, но и выявить наиболее слабые «звенья» в его структуре.

Однако если для вычисления детх первых индексов практически в калодой школе есть все необходимое 
оборудование (весы, ростомер, прибор для измерения артериального давления), то кистевые динамометры и 
спирометры дая многих школ стали проблемой. Стоят они недорого, но нашей гфомышленностью не вьшу- 
скаются. Специализированные магазины медицинской техники и спорттоваров перестали завозить их из со
предельных стран, так как процедура сертификации товара на белорусском рынке слишком затратна и эконо
мически не оправдывает себя. Поэтому при знакомстве с этой методикой учителя часто задают закономерный 
вопрос: «А где взять нeoбxoди^шe приборы?».

В связи с этим \гы дополнительно рекомендуем им к использованию более простые пробы: Мартинэ- 
Кушелевского, прогнозирование уровня физического состояния (УФС) по Е.А. Пироговой, оцеи^ адаптацион
ного потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому, расчет индекса Кердо [2] и др. Но, к сожалению, 
не для всех указанных проб разработаны возрастные критерии оценки, которые может использовать учитель 
физкультуры. Поэтрму мы акцентируем внимание на том, что их информативность может быть повьппена бла
годаря динамичньпи обследованиям (хотя бы один раз в четверть). Кроме того, подчеркивается необходимость 
стандартизации условий обследования.

Дополнительно к таким занятиям слушатели, как правило, знакомятся с примерами организации мони
торинга функционального состояния студентов, а также использования новььх технических средств (на приме
ре кафедры физвоспитания БГУ), с методиками проведения занятий в спецмедгруппах среднеобразовательных 
школ г. Минска (Х° 215, школы-интерната 9).

Еще одним узким местом в прихменении функционатьных проб является отсутствие запланированного 
программой времени для их вьшолнения. Эго тем более актуально в условиях существенного сокращения 
времени, отведенного на урок физьулыуры, в связи с переходом на П-летнее обучение. Поэтому оптимальный 
вариант, рекомендуемый учителям -  активное вовлечение учащихся в процесс выполнения рекомендуемых 
проб, проведение их также за рамками урока физкультуры.

Для физиологов очевидно, что сокращение времени для занятий физкультурой влечет увеличение не 
только нервно-психической, но и физической нагрузки на организм ребенка. На первый взгляд, такой вьшод 
представляется парадоксальным, но на самом деле мы лишаем детей активного отдыха, столь необходимого 
им в условиях школьного режима, требующего поддержания в течение длительного времени статичных поз, а 
также монотонных и ограниченных дэигательных действий.

Стоит напомнить, что нет ни одного медицинского или физиологического исследования, которое бы по
казало избьггочность двигательной активности у современных школьников. Все авторы сходятся на том, что 
объем двигательной активности не отвечает физиологическим потребностям ребенка, не позволяет ему нор
мально развиваться. Растет число ночных данных о наличии гипокинезии у детей, защищены диссертации, 
убедительно доказывающие ее отрицательные последствия для процессов роста, умственного и фюического 
развития детей, а двигательная активность школьников продолжает сокращаться.

Для эффективного противодействия нервно-психической и информационной перегрузке детей им, пре
жде всего, необходима разнообразная двигательная деятельность, активное общение с природой. Поэто.лл", если 
-МЫ действительно обеспокоены здоровьем наших детей, то необходимо вводить ежедневный урок физкульту
ры. В субботу проводить не только факультативные занятия, или «час футбола», но и пешеходные проп'лки 
в ближайший лесопарк с активньа!и познавательными игpa^ш и программами. Это и будет для них лу'чшим 
способом разгрузки. .Л функциональные пробы подтвердят их положительное влияние
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЛЕГКОАТЛЕТОВ, РАЗВИВАЮЩИХ ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Интенсивная двигательная деятельность требует усиленной доставки кислорода и энергетических ресу р- 
сов к работающим мьшщам. По этой причине эффективная адаптация спортсмена к тренировочным нагрузкам 
невозможна без согласованной деятельности нервно-мышечного аппарата и системы кровообращения. В основе 
их взаимодействия лежат моторно-висцеральные рефлексы, находящиеся под контролем вегетативной нервной 
системы [2, 3, 6, 7], Неслучайно приспособительные возможности спортсмена в значительной степени опреде
ляются фу нкциональным состоянием механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности [5, 8, 9].

Цель исследования -  изучить состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности у 
спортсменов, специализирующихся в различных видах легкой атлетики, требующих проявления выносливо
сти, в начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки.

Для этого бьшо обследовано 13 мужчин, входивших в состав сборной команды Белорусского государ
ственного университета физической т^льтуры по легкой атлетике. Все они специализировались в беге на средние 
и стайерские дистанции или в спортивной ходьбе. Возраст спортсменов составил 17-22 года. Из числа исследуе
мых 5 человек имели высокую спортивную квалификацию (МС и КМС), 8 мужчин -  массовые разряды (I-1I).

Состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности изучалось методом кардиоин- 
тервалографии [1, 2]. Кардиоинтервалограмма (КИГ) регистрировалась в покое, ортостазе и после пробы на 
устойчивость к гипоксии [4]. По ее показателям рассчитывался индекс напряякния (ИН).

Установлено, что в начале первого подготовительного периода годичного цикла спортивной тренировки 
среднее значение ИН в состоянии покоя у легкоатлетов, развивающих выносливость, соответствовато исхо
дной нормотонии. Средняя величина индекса напряжения Баевского (ИНБ) соответствовала нормотоническо
му типу вегетативной реактивности (таблица).

Это свидетельствует о том, что в покое мелузу уровнями активности симпатического и парасимпатиче
ского отделов вегетативной нервной системы у спортсменов существовало относительное равновесие. При 
переходе из горизонтального положения в вертикальное у них отмечалась адекватная активизация симпатиче
ского звена вегетативной нервной системы.

Индивидуальный анализ показателей КИГ позволил выявить особенности исходного вегетативного 
тонуса и вегетативной реактивности легкоатлетов. Выявлено, что у спортсменов практически с одинаковой 
частотой диагностировались как исходная нормотония, так и исходная ваготония. Исходная симпатикотония 
встречалась значительно реже (рисунок 1).

Таблица -  Величина индекса напряжения в покое и при на1рузке в начале первого подготовительного периода у легкоатле
тов, развивающих выносливость (Х±т)

Показатели Все спортсмены 
(п=13)

Группы спортсменов различной 
квалификации

Значимость 
различий между' 
спортсменами 

различной 
кватификации (р)

высокая кватафикация 
(п = 5)

массовые разряды 
(п=8)

ИН в покое, уел. ед. 52,34±13,40 49,88±21,14 53,88±19,52 >0,05
ИН в ортостазе, уел. ед. 54.60±9,74 70,80±18,89 44,48± 10.89 >0,05
ИНБ, уел. ед. 1,49±0,41 2,06±1.08 1ЛЗ±0,25 >0,05
ИН после пробы на 
устойчивость к гипок
сии. уел, ед.

55Л5±20,09 56.48±27,65 54,31±30,60 >0,05
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