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Аннотация 
Проводится ретроспективный и современный анализ заболеваемости детей на примере се-

верных сельских районов. Обосновывается значимость мониторинга заболеваемости детского 
населения для поиска путей решения проблем и преобразования неблагоприятных ситуаций физи-
ческого воспитания школьников. 

Обобщение и анализ материалов по статистике здоровья детей способствует целенаправ-
ленному поиску мер и разработке региональных программ предотвращения заболеваний и поддер-
жания здорового образа жизни. Мониторинг заболеваемости детского населения выявил ухудше-
ние состояния здоровья школьников малых населённых пунктов северных территорий, испытыва-
ющих наибольшее влияние неблагоприятных средовых факторов и в наибольшей степени нужда-
ющихся в гуманитарных преобразованиях физкультурно-спортивной среды. 
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Annotation 
Retrospective and modern analysis of children morbidity on the example of northern rural areas is 

conducted in this article. Significance of child population morbidity monitoring for searching of solutions 
to problems and conversion of adverse situations in schoolchildren’s physical education is grounded as 
well here. Generalization and the analysis of statistic materials related to the health of children contributes 
to purposeful search of measures and development of regional programs of prevention of diseases and 
healthy lifestyle maintenance. Monitoring of incidence of the children's population revealed deterioration 
of a state of health of school students of small settlements of the northern territories which are experienc-
ing the greatest influence of adverse environmental factors and most needing in humanitarian transfor-
mations of the sports and sports environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мониторинг предоставляет значимую информацию для поиска путей решения 
проблем и преобразования неблагоприятных ситуаций физического воспитания, что осо-
бенно актуально для системы общего образования. На основе констатации фактов, ре-
альной оценки результатов возможно принятие обоснованных управленческих и методи-
ческих решений по укреплению здоровья подрастающего поколения, оптимизации их 
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психофизического состояния. 
Современный анализ свидетельствует об ухудшение физического статуса школь-

ников различных регионов России, и особенно это ухудшение выражено в условиях 
Дальнего Востока. Мониторинг заболеваемости детей и подростков Дальневосточного 
региона показывает, что наибольшее влияние неблагоприятных средовых факторов ис-
пытывают жители северных сельских районов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Хабаровский край, на примере которого проводились наши исследования, включа-
ет 17 муниципальных районов и 2 городских округа – г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-
Амуре. Большая часть территории Хабаровского края относится к северным районам. По 
состоянию на 1 января 2008 г к районам Крайнего Севера и к местностям, приравненным 
к районам Крайнего Севера, относятся 12 районов, среди которых есть только 4 города – 
это Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Амурск, Комсомольск-на-Амуре. На терри-
тории перечисленных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей про-
живает 604922 человек или 43,1% населения Хабаровского края, в том числе в сельских 
районах 122334 человек или 44,8% от населения северных территорий края. В связи с 
чем, наибольшее внимание в наших исследованиях было уделено анализу региональных 
средовых факторов северных сельских районов и их влиянию на заболеваемость детского 
населения.  

Проведенный нами ретроспективный анализ статистических данных по заболева-
емости детей до 14 лет включительно за 9 лет (1991–1999 гг.) северных сельских районов 
(Верхнебуреинского, Ванинского, им. П. Осипенко, Солнечного) выявил увеличение дет-
ской заболеваемости в 2,2 раза. По отдельным заболеваниям наибольший прирост 
наблюдался в заболеваниях костно-мышечной системы в 4,1 раз, эндокринной системы в 
3,8 раза, системы кровообращения в 2,9 раз, онкологических заболеваний в 2,5 раз, пси-
хических расстройств в 2,1 раз и органов пищеварения в 1,5 раз. 

Проведенное нами исследование на основе анализа медико-статистических дан-
ных заболеваемости учащихся 1-11 классов Солнечного района за 4 года (2000-2003 гг.) 
показало прирост заболеваемости почти по всем нозологическим группам. По отдельным 
заболеваниям прирост составил: кариесом – 19,2%, патологии желудочно-кишечного 
тракта – 5,8%, центральной нервной системы – 4,9%, заболеваний сколиозом – 2,1%, 
ожирением – 1,9%. 

За четыре года произошло увеличение количества школьников, отнесенных по со-
стоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе: прирост уча-
щихся подготовительной группы составил 10,8%, специальной медицинской – 1,6%. 

Анализ медицинской статистики по этому северному сельскому району за 2003 
год показал, что наибольшее количество заболеваний школьников составили: болезни 
органов дыхания – 131,3%, болезни органов пищеварения – 16,2%, болезни нервной си-
стемы – 11,6%, сердечно – сосудистой системы – 8,4%. Из 4278 обследованных школь-
ников – 33,1% больны кариесом, у 8,5% выявлено снижение зрения, у 8,5% – нарушение 
осанки, ожирением страдают 3,3% учащихся. 

Результаты массовых профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
прошедшие в Хабаровского крае в 2002 г в рамках Всероссийской диспансеризации [3], 
подтвердили тенденции в состоянии здоровья детей, сформировавшиеся за последние 
десятилетия: снижение доли здоровых детей с одновременным увеличением вдвое 
удельного веса детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность, а также то, что 
здоровье детей, проживающих в сельской местности, хуже, чем детей-горожан. 

Современный анализ заболеваемости детей и подростков северных сельских райо-
нов свидетельствует, что сохраняются отмеченные тенденции. Прирост заболеваемости 
детского населения за 2004-2009 гг. [1, 2] по исследуемым нами районам составил 12,3%, 
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p<0,05 (табл. 1). По отдельным классам болезней прирост составил: эндокринными забо-
леваниями – 59,5% (1,6 раз), органов дыхания – 33,9% (1,3 раз), с врождёнными аномали-
ями – 20,8% (1,2 раз), заболевания системы кровообращения – 12,7% (1,1 раз). 

Таблица 1 
Общая заболеваемость детского населения (дети 0-14 лет) 

Северные сельские 
районы 

Зарегистрировано заболеваний на 100000 детей 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ванинский 204389,4 226216,0 209172,0 232848,3 225235,8 228268,0 
Верхнебуреинский 161400,9 174127,2 168835,7 176395,7 163078,0 196670,3 
Им. П. Осипенко 242101,2 226710,4 223752,8 192930,2 145600,8 211990,4 
Солнечный 159344,1 168382,5 153849,9 164647,4 154917,1 224468,3 

Х  191808,9* 198859,0 188902,6 191705,4 172207,9 215349,3* 
* – p<0,05 по t-критерию Стьюдента 

Прирост заболеваемости относительно 1991 г ещё более значителен. Так, число 
детей с болезнями системы кровообращения увеличилось к 2009 г на 488,8% или в 5,9 
раз, эндокринными заболеваниями на 482,2% (5,8 раз), костно-мышечной системы на 
421,8% (5,2 раз), онкологическими заболеваниями на 193,7% (2,9 раз), страдающих пси-
хическими расстройствами на 123,0% (2,2 раз), болезнями органов пищеварения на 
67,4% (1,7 раз) (рис 1). 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости детского населения (дети 0-14 лет) по отдельным клас-

сам болезней северных сельских районов за 1991÷2009 гг., на 100000 детей 
 
Ниже представлен в качестве примера расчет прироста заболеваемости (проценты 

и разы) костно-мышечной системы в 2009 году относительно 1991 года. 
Прирост = (2791,7 : 535 – 1) × 100 = 421,8% или (421,8 + 100) : 100 = 5,2 раз. 
Как видим, средовые воздействия оказывают значительное влияние на формиро-

вание детского организма, реактивность и динамику функционирования всех его систем. 
Одним из факторов, отрицательно влияющим на состояние здоровья детей, проживаю-
щих в районах Крайнего Севера, является их недостаточная двигательная активность, что 
обусловлено дефицитом естественной двигательной активности вследствие специфиче-
ских природно-климатических условий, а также организованными формами физического 
воспитания, которые на сегодня не компенсируют дефицит двигательной активности 
учащихся и не удовлетворяют их потребностям.  

Выявленная динамика заболеваемости детей северных сельских районов показы-
вает, что в подборе средств и методов физического воспитания школьников необходимо 
уделять большее внимание оздоровительным и тренировочным упражнениям, направ-
ленным на укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способ-
ностей и функциональных возможностей организма, а также теоретической подготовке 
по здоровому образу жизни с учётом регионального компонента.  

Физическая культура при целенаправленном воздействии может сыграть значи-
тельную роль в предотвращении у детей заболеваний костно-мышечной системы, улуч-
шению их обменных процессов, повышению иммунитета и жизненных функций детей в 
условиях северных районов. 

Учет совокупности факторов риска для здоровья развивающейся личности – это 
самое сложное условие, однако самое эффективное для повышения эффективности физи-
ческого воспитания. Оно было использовано для разработки нами гуманитарных техно-
логий организации урочных и внеурочных форм занятий в условиях интегрированной 
воспитывающей физкультурно-спортивной среды. Результаты исследований по внедре-
нию гуманитарных технологий и созданию интегрированной физкультурно-спортивной 
среды в условиях северных сельских районов показали повышение показателей физиче-
ской подготовленности и состояния здоровья школьников, оптимизацию их психофизи-
ческого состояния. 

ВЫВОДЫ: Обобщение и анализ материалов по статистике здоровья детей способ-
ствует целенаправленному поиску мер и разработке региональных программ предотвра-
щения заболеваний и поддержания здорового образа жизни. Мониторинг заболеваемости 
детского населения выявил ухудшение состояния здоровья школьников малых населён-
ных пунктов северных территорий, испытывающих наибольшее влияние неблагоприят-
ных средовых факторов и в наибольшей степени нуждающихся в гуманитарных преобра-
зованиях физкультурно-спортивной среды. 
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Аннотация 
Общеизвестно, что планирование тренировочного процесса должно осуществляться на ре-

зультатах тестирования – физической подготовленности.  
Однако в настоящее время в теории и практике тхэквондо не учитываются индивидуальные 

особенности спортсменов, что приводит к формальному планированию тренировочных нагрузок и 
снижению эффективности подготовки спортсменок к главным стартам сезона,  низким результатам 
на международных соревнованиях, возникают сложности завоевать квоту на участие в Олимпий-
ских играх. 

Решение данной проблемы заключается в разработке программы тренировки физической и 
технико-тактической подготовки (цель исследования). Предполагается (гипотеза исследования), 
что применение локально-силовых статодинамических упражнений, а также силовых и скоростно-
силовых тренировок без явного закисления организма спортсменов будет способствовать росту 
аэробных возможностей тхэквондисток. 

Ключевые слова: контроль, планирование, подготовленность. 


