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Аннотация 
Авторами статьи рассматриваются проблемы сохранения и поддержания здоровья подрас-

тающего поколения – учащихся общеобразовательных школ. При этом авторы рассматривают дан-
ную проблему с точки зрения качества жизни молодого населения. Исследователи приходят к вы-
воду, что качество жизни молодого поколения напрямую зависит от их состояния здоровья и усло-
вий жизнедеятельности, а также авторами предлагаются условия повышения качества жизни путём 
формирования здоровьесберегающей среды общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: качество жизни населения, здоровье, показатели здоровья, физическая 
культура личности, здоровьесберегающая среда. 
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Annotation 
The article regards the issues of keeping and maintaining the state of health of the rising genera-

tion who are students of the comprehensive schools. The research regards the issue from the point of view 
of the quality of life of younger generation. The research comes to the conclusion that the quality of life of 
the younger generation directly depends on their state of health and life conditions as well as it offers the 
ways and conditions for improving the quality of life by means of forming the health-saving environment 
at comprehensive school.  

Keywords: quality of life of population, health, indexes of state of health, physical culture of per-
son, health-saving environment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные тенденции образовательной политики в России в последнее десяти-
летие связаны с понятием здоровьесберегающей или здоровьеформирующей среды 
учреждения [2; 4]. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования (ФГОС ОО) также содержат требования по создание такой среды в общеоб-
разовательном учреждении. При этом в личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатах обучения также отражены особые запросы общества к здоровой и социально-
активной личности школьника. 

Большинство исследований в сфере качества жизни населения подтверждают тот 
факт, что одним из важнейших параметров качества жизни является уровень и состояние 
здоровья населения, в том числе подрастающей молодежи и детей [1; 2]. Так, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) оперирует следующим понятием: «Качество жизни 
(Quality of Life) – степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что 
их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и само-
реализации возможности предоставляются» [3, с.293]. Кроме того, по мнению авторов [3; 
7], качество жизни (физической, умственной и социальной), а также самооценка улуч-
шаются, когда люди физически активны и занимаются ежедневно от 30 до 90 минут, 
определенными системами физических упражнений. Последние исследования показыва-
ют, что это особенно актуально для людей старшего возраста [7]. Кроме того, доказано, 
что физическая активность влияет на умственную работу во всех возрастах. 

Таким образом, в рамках качества жизни речь идет о создании условий (предо-
ставлении возможностей) для достижения благополучия, в том числе здоровья детей. По-
этому проблемам сохранения и поддержания здоровья обучающихся должно уделяться 
большое внимание при организации учебно-воспитательного процесса в школе, внеучеб-
ной деятельности, социальной среды школы [4; 6]. 

В связи с этим актуальной, является проблема исследования показателей здоровья 
учащихся школ, их физической подготовленности, индекса здоровья, условий для повы-
шения здоровья и т.п. Цель исследования: проанализировать состояние здоровья и физи-
ческой подготовленности учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ Ишимского 
района и разработать рекомендации по повышению резервов здоровья детей как основ-
ного показателя качества жизни населения. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были использованы следующие методы: анализ научно-
методической и медицинской литературы, а также анализ карт здоровья детей и протоко-
лы сдачи нормативов по физической культуре (ФК); педагогическое тестирование; мате-
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матико-статистические методы. Исследование проводилось в январе-марте 2016 года на 
основе анализа соответствующей документации, предоставленной комитетом по образо-
ванию Ишимского района Тюменской области. В исследовании приняло участие 6603 
учащихся школ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки состояния здоровья обучающихся нами были проанализированы 3 ас-
пекта: уровень и динамика физической подготовленности, динамика индекса здоровья и 
динамика распределения обучающихся по медицинским группам (основной, подготови-
тельной, специальной, освобожденных) обучающихся 1-11 классов за 2 года. 

Для оценки физической подготовленности учащихся использовались общеприня-
тые тесты программы по ФК для 1-11 классов, которые дифференцировали обучающихся 
на повышенный, нормальный и пониженный уровни (таблица 1). Результаты исследова-
ния показали, что существенных различий между распределением учащихся на уровни 
подготовленности в 2014-15 гг. не наблюдается. Однако, нужно отметить увеличение до-
ли учащихся с нормальным уровнем физической подготовленности в 2015 г. 

Таблица 1 
Динамика физической подготовленности обучающихся школ Ишимского района  

в 2014-15 гг. 

Год 
Всего воспитанников  

в ОУ, кол-во 

Уровень физической подготовленности 
Повышенный Нормальный Пониженный 
кол-во  % кол-во  % кол-во % 

2015 3349 1144 34,2 1993 59,5 212 6,3 
2014 3254 1183 36,4 1819 55,9 252 7,7 

Динамика 95 -39 -2,2 174 3,6 -40 -1,4 
Достоверность p >0,05 >0,05 >0,05 

Данный факт, скорее всего, связан с традиционной организацией занятий физиче-
ской культурой, ее содержанием в школах и небольшим сроком наблюдения, т.к. за 1 год 
уровень физической подготовленности детей, на наш взгляд, существенно измениться в 
ту или иную сторону не может. При увеличении сроков исследования в течение 3-5 лет 
может более очевидно проявиться тенденция данного показателя. 

Более объективными, на наш взгляд, являются данные индекса здоровья детей, т.е. 
количества заболеваний детей в период обучения в школе (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика индекса здоровья обучающихся школ Ишимского района за 2 года 

Год 

В
се
го

 о
бу
ча
ю

-
щ
их
ся

 в
 О
У

 Среднегодовой ин-
декс здоровья общий 

по ОУ 

Количество детей, не 
болевших за уч.год 

Пропущено по бо-
лезни за отчетный 

период 

Количество, про-
пущенных по бо-
лезни на 1-го уче-

ника 
Кол-во не бо-
левших детей 

% 
1-4  
класс 

5-9  
класс 

10-11 
класс 

дней уроков дней уроков 

2015 год 3349 1682 50,2 750 702 230 16717 88140 5,0 25,8 
2014 год 3254 1798 55,3 772 833 193 13449 73086 3,8 20,2 
Динамика 95 -116 -5,0 -22 -131 37 3268 15054 1,2 5,6 
Достоверность, p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Здесь анализ данных свидетельствует о наличии негативной тенденции к увеличе-
нию количества заболевших детей и пропусков дней и уроков по болезни. Несмотря на 
то, что достоверных различий между количеством заболевших детей за 2 года не наблю-
дается, однако, в абсолютных цифрах при увеличении общего количества детей на 95 
единиц, количество не болевших детей уменьшилось на 116 человек. 

Более того, статистически достоверными оказались различия по количеству про-
пусков дней и уроков детьми с тенденцией к увеличению в 2015 г. Это свидетельствует 
не только об увеличении количества заболевших детей, но и о продолжительности бо-
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лезней. 
Одним из показателей состояния здоровья детей в регионе является показатели 

доли детей, отнесенных к основной, подготовительной или специальной медицинской 
группе на уроках физической культуры (таблица 3). 

Таблица 3 
Динамика наполняемости медицинских групп по физической культуре в школах 

Ишимского района в 2014-15 гг. 

Год 

В
се
го

 в
ос

-
пи
та
нн
и-

ко
в 
в 
О
У

 
Основная группа 

Подготовительная 
группа 

Специальная  
группа 

Освобождены от 
занятий физической 

культурой  
Выявлено % Выявлено % Выявлено % 

Кол-во % 
2015 3349 2952 88,1 312 9,3 74 2,2 11 0,3 
2014 3254 2874 88,3 300 9,2 63 1,9 17 0,5 

Динамика 95 78 -0,2 12 0,1 11 0,3 -6 -0,2 
p >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что существенных 
различий в распределении учащихся по медицинским группам не наблюдается. В целом, 
по данному показателю состояние здоровья детей можно оценить как соответствующее 
общероссийским требованиям, т.к. доля детей в основной медицинской группе составля-
ет 88%. Негативным моментом является факт увеличения количества детей, отнесенных 
к специальной медицинской группе, что свидетельствует об увеличение числа детей, 
имеющих хронические заболевания. 

ВЫВОДЫ 

Анализ результатов исследования позволяет заключить, что в целом наблюдается 
тенденция к ухудшению состояния здоровья подрастающего поколения. Введение ФГОС 
в общеобразовательных школах потребовало создания условий для здоровьесбережения 
и формирования здоровьеформирующей среды. В связи с этим, требуется пересмотр си-
стемы организации физкультурно-спортивной работы в школах. Считаем, что необходи-
мо использование традиционной системы оздоровительных мероприятий в режиме учеб-
ного дня: утренняя гигиеническая гимнастика до уроков, физкультминутки, физкультпа-
узы, подвижные перемены. Кроме этого, необходим пересмотр содержания и способов 
организации учебной деятельности по общепредметным дисциплинам для достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. Так, например, для 
достижения метапредметных результатов обучения может быть эффективным проведе-
ние общеобразовательных уроков на улице, в движениях, как поисковая деятельность с 
преодолением двигательных заданий типа «квестов» (История, Русский язык, Математи-
ка), где будет происходить одновременное решение образовательных задач и задач физи-
ческого воспитания детей.  

Подобного эффекта, на наш взгляд, можно достичь путем выполнения лаборатор-
ных заданий по физике с проверкой физических законов и явлений на «себе», с исполь-
зованием собственного двигательного опыта.  

С другой стороны, интересно и нетрадиционно организованный урок физической 
культуры позволит формировать адекватную мотивацию и интерес к учению, а значит 
позволит достичь некоторых личностных результатов обучения. В-третьих, освоение 
предметного содержания дисциплины будет способствовать достижению предметных 
результатов обучения. Таким образом, мы можем решать задачи, определяемые ФГОС 
ОО (начального, основного, среднего общего образования) в отношении результатов 
обучения [6]. 

Другим перспективным механизмом повышения качества здоровья детей, а, сле-
довательно, и их качества жизни, на наш взгляд, является применение спортизированных 
технологий в физической культуре, внедрение предмета «спортивная культура» взамен 
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«физической культуры» [4]. Данная технология подтвердила свою эффективность в раз-
личных регионах страны и в разных условиях ее реализации, а именно, привела к эффек-
тивному развитию прикладных физических качеств учащихся, овладению техникой при-
кладных двигательных действий, и как следствие, к повышению состояния здоровья де-
тей. 

По нашему мнению, одним из важных механизмов повышения качество жизни 
населения на основе формирования резервов здоровья детей и молодежи является совер-
шенствование содержания и структуры подготовки физкультурно-спортивных кадров, 
способных эффективно решать задачи физического воспитания подрастающего поколе-
ния и формировать у них универсальные учебные действия, необходимые в будущей 
жизни детей. При этом мы считаем, что резервы повышения качества подготовки физ-
культурных кадров заложены в индивидуализации процесса профессиональной подго-
товки на основе учета индивидуально-психологических особенностей личности будущих 
учителей ФК [5]. 

Предложенные пути и условия повышения качества жизни подрастающего поко-
ления способны уменьшить количество заболеваний детей в школах, обеспечить повы-
шения индекса здоровья детей, повысить уровень их физической подготовленности, а в 
целом, привести к повышению уровня здоровья детей и молодежи. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНОТРОПНЫХ РЕЗЕРВОВ 
АДАПТАЦИИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Андрей Леонидович Похачевский, доктор медицинских наук, доцент, Олег Владимиро-
вич Крапивин, доцент, Денис Александрович Фалеев, доцент, Андрей Андреевич 

Трунтягин, доцент, Василий Николаевич Михалев, доцент, Академия права и управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний России  

(Академия ФСИН России, Рязань), Рязань 

Аннотация 
Актуальность: динамика переносимости физических нагрузок (ФН) связана с формировани-

ем перекрестных эффектов адаптации, обусловливающих выживаемость и тренированность. Цель: 
изучить распределение разностей последовательных RR-интервалов (Ras) кардиоритмограммы 
(КРГ) 1-3 минут нагрузочного тестирования и их связь с переносимостью ФН. Материалы и мето-
ды. Обследована смешанная популяция (68 человек) практически здоровых старших школьников и 
студентов. Проведено максимальное велоэргометрическое тестирование, результаты которого: Ras 
и производительность работы левого желудочка (ПРЛЖ), определенная по формуле: (W / ЧСС) × 
100, где ЧСС – частота сердечных сокращений на пике нагрузки, W – максимальная нагрузка в 
Ваттах, подвергнуты корреляционному (Spearman) анализу. 

Результаты. Распределение разностей кардиоинтервалов (КИ) на ранних этапах адаптации к 
ФН имеет характерные особенности, предопределяющие ее максимальную переносимость. Специ-
фика взаимосвязи максимума переносимости ФН обусловливается, во-первых, наличием централь-
ного диапазона КИ (обратная связь с переносимостью ФН) лимитирующего нагрузочную толе-
рантность и 2 периферических диапазонов (влево и вправо) от центрального, КИ которых являются 
реализующими максимум переносимости (прямая связь с переносимостью). При этом центральный 
диапазон значений сужается от 1 к 3 минуте нагрузки, а периферические – расширяются. 

Ключевые слова: лабильность, критерии, маркеры сердечного ритма; нагрузочная толе-
рантность, кардиоритмограмма; максимальное нагрузочное тестирование. 


