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беспечение высоких показателей здоровья детского населения является наиболее важной
государственной и общественной проблемой. Согласно
общепринятому определению,
здоровье – это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а
не только отсутствие болезни и
физических дефектов. К одному из наиболее важных показателей здоровья традиционно
относится физическое развитие. Под физическим развитием понимают «комплекс морфофункциональных свойств
организма, который определяет запас его физических
сил». Применительно к детям
понятие физического развития
расширяется и прежде всего
включает в себя соотнесение
комплекса
морфофункциональных свойств с возрастом
биологического развития ребенка [1].
В результате исследований
установлено, что в течение
последних пятидесяти лет

ВПЛИВ ЗАНЯТТЯ ФІЗКУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ НА ПОКАЗНИКИ
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
Капранов С.В.
Алчевська міська філія ДУ "Луганський обласний лабораторний
центр Держсанепідслужби України"
Провідним фактором формування фізичного розвитку та інших
показників здоров’я дитячого населення є фізична активність,
основними проявами якої визначено фізичну культуру та спорт.
Мета роботи. Вивчення впливу занять фізкультурою та спортом
на показники фізичного розвитку школярів.
Матеріали і методи. З метою оцінки фізичного розвитку 1399
учнів віком 13-17 років проведено антропометричні дослідження
довжини тіла, маси тіла та обводу грудної клітки. Оцінку отриманих даних виконано за статево-віковими шкалами регресії та центильним методом.
Результати. Встановлено, що (31,45±1,24)% учнів середніх
загальноосвітніх шкіл не займалися ранковою гімнастикою (фізичною зарядкою), (38,46±1,30)% не займалися спортом, пов’язаним
з фізичним навантаженням. Дівчат, які регулярно займалися гімнастикою та спортом, у 2,2 рази і 1,6 рази відповідно було менше
порівняно з хлопцями. Відмова школярів від регулярних занять
фізичними вправами є фактором ризику дисгармонійності їхнього
фізичного развитку, що формується передусім за рахунок дефіциту обводу грудної клітки та маси тіла. Запропоновано рекомендації щодо поліпшення фізичного розвитку учнів.
Ключові слова: фізкультура та спорт, фізичний розвиток,
школярі.
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отмечены негативные изменения показателей физического
развития детей школьного
возраста – увеличение массы
и длины тела на фоне стабилизации и снижения показателей
окружности грудной клетки.
Нормальное гармоничное физическое развитие имеют не
более 59% детей [2].
В последнее десятилетие
выявлена тенденция снижения
уровня физической подготовленности современных детей и
подростков, что сопровождается ухудшением состояния их
здоровья
[3].
Результаты
исследований, проведенных в
Украине, свидетельствуют о
наличии среди обследованного контингента молодежи
допризывного возраста значительного количества лиц с
отклонениями в физическом
развитии и функциональными
нарушениями основных систем организма [4]. В то же
время лишь в 14,9% общеобразовательных учебных заведений имеются оптимальные условия для физического
воспитания школьников [5]. В
школах на физическое развитие выделяется в 5 раз меньше
времени, чем на умственное. В
56% общеобразовательных
учреждений по причине сокращения штатов медицинских
работников не проводится
медико-педагогический контроль занятий физической культурой. В ряде школ отменены
занятия с детьми специальной
группы [6].
Доказано влияние на показатели физического развития
детей материального положения семей – в малообеспеченных семьях дети чаще имеют
массу тела ниже среднего и
низкую, а также низкие показатели длины тела. Аналогичная
закономерность характерна
для детей, оставшихся без
попечения родителей [7].
Получены также данные о

влиянии на физическое развитие
детского
населения
загрязнителей окружающей
среды. В результате исследования соматометрических показателей детей 3-6 лет, проживающих в промышленных
городах, выявлено значительное количество лиц с отклонениями в физическом развитии.
Обнаружена зависимость численности детей с отклонениями в физическом развитии от
качества окружающей среды
[8]. Установлено влияние техногенной среды жизнедеятельности
(прежде
всего
загрязнителей атмосферного
воздуха компонентами выбросов
предприятий
черной
металлургии и коксохимии) на
физическое развитие школьников [9].
Наиболее значительный риск
для здоровья представляет
сочетанное влияние на организм одновременно нескольких неблагоприятных факторов
среды
жизнедеятельности.
Так, снижение уровня физического здоровья подростков
наблюдается в результате комплексного несоблюдения ими
нормального образа жизни:
высокой учебной и бытовой
нагрузки, неправильного питания, нерациональной организации отдыха, курения и употребления алкоголя [10].
В то же время, согласно
утверждению антропологов и
специалистов по спортивной
медицине, ведущим фактором
формирования физического
развития и других показателей
здоровья детского населения
является физическая активность, основными проявлениями которой определены физическая культура и спорт.
Поэтому оценка влияния физических упражнений на показатели физического развития
детского населения представляет определенную актуальность.
Целью научной работы стало
изучение влияния занятий
физкультурой и спортом на
показатели физического развития детей, посещавших
средние общеобразовательные заведения, с последующей разработкой профилактических рекомендаций.
Материалы и методы.
Исследования проведены в
г. Алчевске (Донбасс) с высокой плотностью жилой и промышленной застройки. Вы-

полнена оценка показателей
физического развития 1399
учащихся в возрасте 13-17 лет
(653 мальчика и 746 девочек),
посещавших 16 средних общеобразовательных школ. Во
всех школах занятия на уроках
физкультуры проводились по
единым образовательным программам (с одинаковыми
количеством занятий на уроках
физкультуры, их продолжительностью, условиями проведения и т.д.). Для этого у
школьников общепринятыми
методами проведены антропометрические исследования
длины тела, массы тела и
окружности грудной клетки.
Оценка результатов антропометрических
исследований
учащихся осуществлена двумя
различными методами: по возрастно-половым шкалам регрессии и центильным методом. Это обусловлено тем, что
имеются сведения о некоторых
недостатках и погрешностях
отдельно взятого метода [1].
Метод оценки физического
развития школьников по возрастно-половым шкалам регрессии учитывает три основных показателя: длину тела,
массу тела и окружность грудной клетки, а также соотношения между этими показателями и позволяет оценивать гармоничность каждого конкретного ребенка (индивидуальный
уровень) и детских коллективов (популяционный уровень).
Гармоничное физическое развитие ребенка отмечается,
когда масса его тела и окружность грудной клетки (по отношению к длине тела) находятся
в пределах одной сигмы
регрессии (±1 δR). Дисгармоничным
считается
такое
состояние, когда масса тела
ребенка и окружность грудной
клетки (по отношению к длине
тела) находятся за пределами
одной сигмы регрессии (±1,1 –
2 δR). Резкая дисгармоничность физического развития
определяется в случае превышения двух сигм регрессии
(±2,1 δR). Понятие «гармоничности» включает взаимосвязь
антропометрических и функциональных
показателей
физического развития в конкретный период, дает полноценное представление о нарушениях в состоянии здоровья,
позволяет принять необходимые меры по профилактике
ухудшения здоровья. Оценка
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Physical activity is a leading factor in the forming of
physical development and other indicators of children's health, physical culture and sports are
defined as its main manifestations.
Objective. We studied the influence of physical
training and sport on the indicators of physical
development of the schoolchildren.
Materials and methods.We performed the
anthropometric examinations of body length,
weight, and chest circumference for the assessment of physical development of 1399 students

физического развития детей
школьного возраста по шкалам
регрессии проводится для
каждой поло-возрастной группы с годовым интервалом. Для
оценки физического развития
учащихся были использованы
шкалы регрессии [11, 12].
Оценка результатов антропометрических исследований
школьников центильным методом позволяет рассматривать
распределение длины тела,
массы тела и окружности грудной клетки в долевом выражении (в сотых долях совокупности). Для этого используются
центильные шкалы: 3, 10, 25,
75, 90 и 97%. Номер центиля
означает ту границу признака,
ниже которой показатели
встречаются у 3, 10, 25 детей и
так далее или, соответственно, выше у 97, 90, 75 детей и
так далее. Признаки, выходящие за границы 3 и 97 центилей, учитываются как отклонение от норм физического развития [1, 13].
С целью изучения распространенности занятий физкультурой и спортом среди школьников поведено анкетрование,
что соответствует требованиям
«Конвенции ООН о правах
ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г. (док.
ООН А/КЕ5/44/25). Согласно ст.
12-14 указанной Конвенции
детям предоставлено право
свободно формулировать и
излагать свои взгляды по всем
вопросам, касающимся ребенка, искать, получать и передавать информацию в устной или
печатной форме, реализовывать право на свободу мысли,
совести и религии [14].
Для оценки влияния занятий

aged 13-17 years. Assessment of the data was carried out by gender-age regression scales and percentile method.
Results and discussion. (31.45±1.24)% of the
students at secondary schools were established
not to do their morning exercises (physical training)
and (38.46±1.30)% of them not to go in for sports
connected with physical activity. The girls did their
morning exercises regularly 2.2 times less and went
in for sport 1.6 times less than the boys. Re-fusal of
the regular physical exercises of the schoolchildren
is a risk factor for a disharmony of their physical
development formed mainly owing to the deficiency
of chest circumference and body weight.
Proposals for the improvement of physical development of the schoolchildren were developed.
Keywords: physical training and sport, physical
development, schoolchildren.

физкультурой на физическое
развитие школьникам было
предложено
ответить
на
вопрос анкеты: «Занимаешься
ли ты утренней гимнастикой:
занимаюсь регулярно, нерегу-

лярно, не занимаюсь (нужное
подчеркнуть)». По результатам
анкетирования все учащиеся
были распределены на 3 подгруппы: I – занимались утренней гимнастикой регулярно, II
Таблица 1
Оценка физического развития по шкалам регрессии
учащихся в возрасте 13-17 лет в зависимости от занятий
гимнастикой, % (n=1399)

Физическое
развитие

Распределение школьников
в зависимости от частоты занятий
утренней гимнастикой
р1,2
занимались занимались не занирегулярно нерегулярно мались

р1,3

р2,3

Общая группа (мальчики + девочки)
Гармоничное

30,89±2,87 25,86±1,65

25±2,06 >0,05 >0,05 >0,05

Дисгармоничное 69,11±2,87 74,14±1,65

75±2,06 >0,05 >0,05 >0,05

Дисгармоничное
по окружности
52,90±3,10 57,14±1,87
грудной клетки

60,68
±2,33

Дисгармоничное
с дефицитом
12,74±2,07 10,29±1,15
окружности
грудной клетки

15,91±
>0,05 >0,05 <0,01
1,74

Дисгармоничное
с резким дефици4,25±1,25
том окружности
грудной клетки

2,95±
0,81

5,00±0,82

>0,05 <0,05 >0,05

>0,05 >0,05 >0,05

Мальчики
Гармоничное

38,01±3,71 27,55±2,61

25±3,16 <0,05 <0,01 >0,05

Дисгармоничное 61,99±3,71 72,45±2,61

75±3,16 <0,05 < ,01 >0,05

Дисгармоничное
по окружности
44,44±3,80 51,70±2,91
грудной клетки

55,85±
>0,05 <0,05 >0,05
3,62

Дисгармоничное
с дефицитом
11,11±2,40 10,88±1,82
окружности
грудной клетки

21,28±
>0,05 <0,01 <0,01
2,98

Дисгармоничное
с резким дефици1,75±1,00
том окружности
грудной клетки

2,66±
1,17

6,46±1,43

<0,01 >0,05 < ,05

Примечание: в группе девочек различия недостоверны
(р>0,05).
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– занимались нерегулярно, III –
не занимались. С целью оценки влияния занятий спортом на
физическое развитие подросткам было предложено ответить
на вопрос анкеты: «Занимаешься ли ты видами спорта,
связанными с физической
нагрузкой: да, нет (подчеркнуть)». При этом к указанным
видам спорта были отнесены
тяжелая и легкая атлетика,
борьба, теннис, плавание и т.
д., в отличие от занятия гиподинамическими видами спорта, например шахматами и
шашками. По результатам
анкетирования все школьники
были распределены на 2 группы: основная – занимались
спортом (на вопрос анкеты
ответили «да») и контрольная –
не занимались (на вопрос
анкеты ответили «нет»).
В результате для каждой из
групп детей, сформированных
в зависимости от изученных

факторов, были рассчитаны
экстенсивные
показатели
(в %). Определение достоверности разности этих показателей осуществлено общепринятыми методами, в том числе с
использованием коэффициента Стьюдента.
Результаты исследования
и их обсуждение. Установлено, что из 1399 школьников
259 (18,51±1,04)%) занимались
утренней гимнастикой регулярно, 700 (50,04±1,34)%) занимались нерегулярно и 440
(31,45±1,24)%) не занимались.
При этом удельный вес регулярно занимавшихся гимнастикой мальчиков (26,19±1,72)%)
выше по сравнению с девочками (11,80±1,18)%), выявленные
различия в 2,2 раза достоверны
(р<0,001). Из всех учащихся
861 подросток (61,54±1,30)%)
спортом занимались и 537
(38,46±1,30)%) не занимались.
Процент занимавшихся спортом мальчиков (76,26±1,67)%)
также выше, чем девочек
(48,66±1,83)%), различия в 1,6
раза достоверны (р<0,001).
Результаты оценки физического развития учащихся по
шкалам регрессии в зависимости от занятий утренней гимнастикой (физкультурой) представлены в таблице 1.
Среди школьников, которые
не занимались утренней гимнастикой, по сравнению с
занимавшимися регулярно до-

Таблица 2
Оценка массы тела учащихся в возрасте 13-17 лет
с использованием центильных шкал
в зависимости от занятий гимнастикой, % (n=1399)
Распределение школьников
Показатели в зависимости от частоты занятий
утренней гимнастикой
р1,2
массы
тела
занимались занимались не занимарегулярно нерегулярно
лись

р1,3

р2,3

Общая группа (мальчики + девочки)
Ниже
3 центилей

1,54±0,77

1,71±0,49

1,36±0,55 >0,05 >0,05 >0,05

От 3 до 97
центилей

87,65±2,04

92,57±0,99

92,96±1,22 <0,05 <0,05 >0,05

Выше 97
центилей

10,81±1,93

5,72±0,88

5,68±1,10 <0,02 <0,05 >0,05

Мальчики
Ниже 3
центилей

1,17±0,82

1,36±0,68

0,53±0,53 >0,05 >0,05 >0,05

От 3 до 97
центилей

84,80±2,75

90,82±1,68

89,36±2,25 >0,05 >0,05 >0,05

Выше 97
центилей

14,03±2,66

7,82±0,57

10,11±2,20 <0,05 >0,05 >0,05

Примечание: в группе девочек различия недостоверны (р>0,05).

стоверно выше удельный вес
учащихся, дисгармонично развитых по окружности грудной
клетки – в общей группе (мальчики + девочки) – (60,68±
2,33)% по сравнению с (52,90±
3,10)% и среди мальчиков –
(55,85±3,62)% по сравнению с
(44,44±3,80)% (р<0,05). Также
среди учащихся, не занимавшихся утренней гимнастикой,
по сравнению с занимавшимися нерегулярно больше учащихся с дефицитом окружности грудной клетки: в общей
группе – (15,91±1,74)% по
сравнению с (10,29±1,15)% и
среди мальчиков – (21,28±
2,98)% по сравнению с (10,88±
1,82)% (р<0,01).
Наибольший процент мальчиков с гармоничным физическим
развитием по обоим параметрам (массе тела и окружности
грудной клетки по отношению к
длине тела) выявлен в группе
учащихся, регулярно занимавшихся утренней гимнастикой
(38,01±3,71)%, чем среди их
сверстников, которые занимались гимнастикой нерегулярно
(27,55±2,61)% (р<0,05) или не
занимались
(25,00±3,1)%
(р<0,01). Достоверных отличий
показателей физического развития сравниваемых групп
среди девочек не обнаружено.
Полученные данные указывают
на то, что отказ от занятий
физическими упражнениями в
большей степени отрицательно
отражается на физическом развитии мальчиков по сравнению
с девочками.
Таким образом, отказ от
регулярных занятий утренней
гимнастикой учащимися является фактором риска дисгармоничности их физического
развития, которое формируется в основном за счет дефицита окружности грудной
клетки.
В результате оценки результатов
антропометрических
исследований
школьников
центильным методом установлено, что среди школьников,
занимавшихся утренней гимнастикой, по сравнению с
занимавшимися нерегулярно
достоверно выше удельный
вес учащихся с повышенной
массой тела (выше 97 центилей): в общей группе (мальчики
+ девочки) – (10,81±1,93)% по
сравнению с (5,72±0,88)%
(р<0,02) и среди мальчиков –
(14,03±2,66)% по сравнению с
(7,82±0,57)% (р<0,05) (табл. 2).
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Полученные результаты исследований свидетельствуют о
том, что наличие у школьников
увеличенной
массы
тела
является стимулом занятия
ими утренней гимнастикой.
В результате оценки влияния
занятий спортом по физическому развитию учащихся
установлено, что в группе подростков, не занимавшихся
спортом, по сравнению с занимавшимися достоверно меньше подростков: гармонично
развитых – (23,23±1,82)% по
сравнению с (28,69±1,54)% и
наоборот, больше дисгармонично развитых по массе тела
– (49,44±2,16)% по сравнению
с (43,21±1,69)%, в том числе
школьников с резким дефицитом массы тела – (4,83±0,92)%
по сравнению с (1,97±0,47)%
(р<0,05) (табл. 3).
Следовательно, отказ от
занятия спортом школьниками
является фактором риска дисгармоничности их физического развития, которое формируется в основном за счет
дефицита массы тела.
С целью контроля антропометрических параметров и
оценки показателей физического развития школьников в
Алчевской городской СЭС в
процессе осуществления государственного
социальногигиенического мониторнга
(СГМ) была разработана и
внедрена программа автоматизированной обработки на
персональных компьютерах
(ПК) по шкалам регрессии
результатов
исследования
длины тела, массы тела и
окружности грудной клетки
детей, посещающих общеобразовательные школы. В
программы для ПК заложены
стандарты физического развития школьников, разработан-

ные в ГУ «Институт гигиены и
медицинской экологии им.
А.Н.
Марзеева
НАМН
Украины». С целью сбора
необходимых
показателей
физического развития в СЭС
разработаны и типографским
способом
изданы
специальные бланки «Результаты
антропометрических исследований и другие показатели
здоровья детей», которые
переданы во все средние
общеобразовательные школы
города.
Организовано поступление
результатов антропометрических исследований из общеобразовательных
школ
в
городскую СЭС, где осуществляется их ввод в ПК, автоматизированная централизованная
обрабока и оценка физического развития. Результаты, полученные для каждого ребенка и
подростка, направляются в
медицинские учреждения и
школы для внедрения индивидуальних мер по улучшению
физического развития детского населения города.
Выводы
1. Согласно результатам
исследований, (31,45±1,24)%
учащихся средних общеобразовательных школ не занимаются утренней гимнастикой
(физзарядкой) и (38,46 ±
1,30)% не занимаются спортом, связанным с физической
нагрузкой.
Девочек, регулярно занимавшихся гимнастикой (в 2,2
раза) и спортом (в 1,6 раза)
меньше по сравнению с мальчиками.
2. Отказ от регулярных занятий утренней гимнастикой учащимися является фактором
риска дисгармоничности их
физического развития, которое формируется в основном
Таблица 3
Оценка физического развития по шкалам регрессии
учащихся в возрасте 13-17 лет в зависимости
от занятия спортом, % (n=1399)

Физическое развитие

Распределение школьников
в зависимости от занятия спортом

р

занимались

не занимались

Гармоничное

28,69±1,54

23,23±1,82

< 0,05

Дисгармоничное

71,31±1,54

76,77±1,82

< 0,05

Дисгармоничное по массе
тела

43,21±1,69

49,44±2,16

< 0,05

Дисгармоничное с резким
дефицитом массы тела

1,97±0,47

4,83±0,92

< 0,01
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за счет дефицита окружности
грудной клетки. Отказ от занятия спортом школьниками
также является фактором
риска дисгармоничности их
физического развития, которое формируется в основном
за счет дефицита массы тела.
3. С целью оценки показателей физического развития
школьников в Алчевской городской СЭС в процессе осуществления государственного
социально-гигиенического
мониторинга (СГМ) разработана и внедрена программа автоматизированной обработки на
персональных компьютерах по
шкалам регрессии результатов
исследования антропометрических параметров учащихся
города.
4. Для улучшения физического развития и других показателей здоровья детского населения целесообразна разработка
и внедрение в детских учреждениях, а также в домашних
условиях комплекса физических упражнений, адекватных
возрастно-половым и индивидуальным физиологическим
особенностям организма каждого учащегося.
5. С целью профилактики
ухудшения состояния здоровья школьников необходимо
медицинским работникам (в
том числе врачам-гигиенистам), педагогам, тренерам,
психологам обеспечить рациональный подход к воспитанию
у детей и подростков здорового образа жизни (включая важнейший его раздел – физическую активность), рассматривая его как систематический и
последовательный процесс
формирования у учащихся
личностно значимой здорвьесберегающей «идеологии» как
жизненной потребности.
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