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Аннотация 
В статье рассматривается проблема поиска эффективных современных средств и методов 

адаптивной физической культуры, в целях повышения функциональных возможностей организма и 
профилактики вегетососудистой дистонии (ВСД) у обучающихся старшего школьного возраста. 
Полученные результаты свидетельствуют об улучшении исследуемых показателей в двух исследу-
емых группах, но преимущественно прирост в показателях выявили в экспериментальной группе, 
поскольку работа с обучающимися отводилась упражнениям аэробного характера, а так же на раз-
витие силы и гибкости, применялась дыхательная и коррегирующая гимнастики. Негативное влия-
ние факторов обучения на состояние здоровья детей и подростков требует улучшения медицинско-
го подхода к обучающимся. Кроме того, установлено, что оздоровительные и профилактические 
мероприятия подразумевают общую работу, как педагогов так и их родителей, медицинского пер-
сонала и администрации школы.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, вегетососудистая дистония, функцио-
нальные возможности организма, обучающиеся, волейбол, дыхательные упражнения. 
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Abstract 
The article deals with the problem of searching for effective modern ways and methods of adaptive 

physical education with a view to increase the functional capabilities of a body and to prevent vegetovas-
cular dystonia (VVD) among senior high school students. The results indicate improvement in two studied 
groups, but most of the increase in the rate was found in the experimental group, as work with students 
was dedicated to aerobic exercises, as well as to the development of strength and flexibility, breathing and 
corrective gymnastics. The negative impact of such training on the health of children and adolescents 
needs to have improved the medical approach to the students. Furthermore, it has been determined that 
recreation and prevention activities imply the common work of teachers and student’s parents, medical 
staff and school authorities. 

Keywords: adaptive physical education, vegetovascular dystonia, functional capabilities of a 
body, students, volleyball, breathing exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность о сохранении здоровья подрастающего поколения становится одной 
из главных задач государства. Подростковый период требует усиленного внимания с точ-
ки зрения возрастной физиологии, а так же специальных знаний и навыков в данной об-
ласти. Непростая сложившаяся ситуация в экономической, социальной, экологической и 
иных сферах нашей жизни оказывает негативное воздействие на здоровье школьников. В 
момент обучения в школе детей совпадает с периодом роста и их развития, когда орга-
низм наиболее чувствителен к воздействию неблагоприятных условий окружающей сре-
ды [1,2].  

Цель исследования – повышения уровня функциональных возможностей обучаю-
щихся старшего школьного возраста с заболеванием ВСД. Объект исследования – про-
цесс физического воспитания обучающихся старшего школьного возраста специальной 
медицинской группы с заболеванием ВСД. 

Предмет исследования – физическое воспитание обучающихся старшего школьно-
го возраста с заболеванием ВСД. Задачи исследования – провести теоретико-
методический анализ проблемы исследования; разработать содержание эксперименталь-
ной методики с использованием волейбола и дыхательных упражнений, обучающихся 
специальной медицинской группы с заболеванием вегетососудистая дистония; экспери-
ментально обосновать эффективность разработанной методики занятий физической куль-
турой обучающихся специальной медицинской группы с заболеванием вегетососудистая 
дистония. Гипотеза исследования – в основу гипотезы положено предположение о том, 
что занятия адаптивной физической культурой с использованием в качестве основных 
средств волейбола и дыхательных упражнений, будут способствовать повышению функ-
циональных возможностей организма обучающихся старшего школьного возраста с забо-
леванием ВСД. 

Как показывает практика, клинические симптомы вегетососудистой дистонии 
имеют различные признаки, однако для них свойственно то, что субъективные для каждо-
го человека проявления превалируют над объективными. Не прослеживаются органиче-
ские изменения в организме со стороны всех систем, а именно сердечно-сосудистой, эн-
докринной, нервной и др. Но в свою очередь, отмечается функциональная патология в 
особенности вегетативной и сердечно-сосудистой системах, более отчетливо проявлен-
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ные в период пароксизмов. По мнению многих специалистов причины возникновения 
ВСД могут носить социальный, биологический или психический характер. Вследствие 
этого, к лечению и профилактики ВСД необходим системный подход, который предпола-
гает использование комплекса эффективных средств и методов. Главным в этой системе 
должна быть нормализация образа жизни: сбалансированный режим дня, адекватная дви-
гательная активность, рациональное питание, психорегуляция, а также использование не-
традиционных средств (водолечение, лечение звуками, общение с домашними животны-
ми и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для определения воздействия волейбола и дыхательной гимнастики на функцио-
нирование сердечно-сосудистой системы у детей старшего школьного возраста с заболе-
ванием ВСД, был проведен функциональный тест – индекс Робинсона. Для подтвержде-
ния выдвинутой гипотезы был проведён педагогический эксперимент. В эксперименте 
приняли участие 14 детей старшего школьного возраста имеющих заболевание ВСД. В 
экспериментальную группу (ЭГ) вошли 7 обучающихся которые занимались по разрабо-
танной нами методике. В контрольную группу (КГ) так же вошли 7 обучающихся зани-
мающиеся физической культурой по разработанной программе для специальных меди-
цинских групп в общеобразовательном учреждении. В ходе эксперимента с ЭГ 
проводились занятия в специальной медицинской группе по разработанной нами методи-
ки, включающие игру в волейбол, а так же им предлагалось ежедневно выполнять пред-
ложенный нами комплекс дыхательной гимнастики и коррегирующей гимнастики. 

По результатам исследования научно-методической литературы по тематике физи-
ческой реабилитации обучающихся старшего школьного возраста с ВСД была разработа-
на комплексная методика для коррекции функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы. Комплексная методика включала выполнение ежедневно утренней гигиенической 
гимнастики (УГГ) включающей дыхательные упражнения, урочные занятия физической 
культурой в рамках учебного расписания. УГГ состояла из комплекса простых, доступ-
ных, общеразвивающих упражнений. Задачи УГГ для детей: улучшение дыхания, крово-
об¬ращения, обмена веществ, укрепление нервно-мышечного аппарата. Перед выполне-
нием комплекса упражнений УГГ, после сна, испытуе¬мым рекомендовано измерять 
ЧСС. В ходе практической деятельности был исследован такой показатель, как Индекс 
Робинсона, который позволит определить функциональные резервы сердечно-сосудистой 
системы у детей старшего школьного возраста с заболеванием ВСД. Традиционно, в 
начале педагогического эксперимента для сравнения начальных данных нами было про-
ведено тестирование уровня функционального состояния испытуемых двух групп. В 
свою очередь, анализируя результаты на конечном этапе исследования, мы установили, 
что результаты в показателях функциональных возможностей экспериментальной группы 
(ЭГ) по индексу Робинсона изменился с 109,19±1,99 до 92,08±2,24 условных единиц до-
стоверно, что свидетельствует о повышении уровня шкалы оценки с «низкой» на «сред-
нюю» (P<0,05). Таким образом, в показателях мы увидели положительную динамику, но 
еще о недостаточности функциональных возможностях сердечно-сосудистой системы, 
что требует дальнейшей работы. Вместе с тем, в контрольной группе (КГ) на конечном 
этапе мы определили небольшую положительную динамику в показателях, но, к сожале-
нию, они оказались недостоверны. К примеру, Индекс Робинсона изменился с 110,01±2,11 
до 109,97±1,98 условных единиц соответственно. Таким образом, как была «низкая» шка-
ла оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, так и осталась 
на прежнем уровне (P>0,05). Что свидетельствует о нарушении регуляции деятельности 
сердечно-сосудистой системы детей с заболеванием ВСД и требует соответствующей 
коррекции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные указывают об улучшении исследуемых показателей в экспе-
риментальной группе. Достоверное повышение уровня физического здоровья в экспери-
ментальной группе, на наш взгляд, можно объяснить следующим, тем что работа с обу-
чающимися отводилась упражнениям аэробного характера (игра в волейбол), а также 
упражнениям на развитие силы и гибкости, дыхательной и коррегирующей гимнастики. 
Таким образом, эффективность лечения и профилактики заболевания ВСД обусловлена 
необходимостью комплексного подхода к применению определенных средств и формиро-
ванием потребности в системном их использовании. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ основных принципов подготовки инструкторов к проведению 

занятий с военнослужащими, находящимися на плановом восстановлении работоспособности 
(ПВР) после выполнения служебно-боевых задач. В ходе исследований было установлено, что к 
основным принципам подготовки инструкторов к проведению занятий с использованием физкуль-
турно-оздоровительных технологий относятся: принцип ориентации подготовки инструкторов на 
изучение особенностей практического применения физкультурно-оздоровительных технологий; 
принцип индивидуализации подготовки инструкторов к проведению занятий. По мнению опро-
шенных специалистов, значимыми принципами также являются: принцип подготовки к вариатив-
ным условиям деятельности во время проведения занятий с военнослужащими находящимися на 
ПВР, после выполнения служебно-боевых задач; принцип комплексной и системной подготовки по 
отдельным направлениям применения физкультурно-оздоровительных технологий; принцип непре-
рывности и последовательности в ходе подготовки инструкторов к проведению занятий с военно-


