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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  В  условиях  современной  природно-  и  социально-

экономической ситуации комплексная проблематика здоровья детей приобретает

глобальный  характер.  Особую  тревогу  специалистов  вызывает  здоровье  детей-

дошкольников (Аршавский И.А.,  1982; Бальсевич В.К.,  1988; Немов Р.С.,  1995;

Обухова Л.Ф.,  1996).  Распространенность функциональных отклонений  в сома-

тической  сфере у детей дошкольного  возраста достигает более 70%,  а хрониче-

ской  патологии -  50%  (Степанова М.И.  и др,  2000),  в  школу  приходит около

20%  детей,  имеющих  пограничные  нарушения  психического  здоровья  (Батуев

А.С.,  2000).  Разнообразные  медицинские,  социологические,  демографические

данные,  полученные  на  больших  выборках  и  отражающие  состояние  здоровья

российских детей, свидетельствуют, что за последние  10 лет положительной ди-

намики не наблюдается (Кесарев B.C.,  1978; Бальсевич В.К.,  1981, 2000; Апана-

сенко  Г.Л.,  1993;  Батурин  Н.А.,  1998;  Виру  А.А.,  1980;  Кудрявцев  В.Т.,  2000;

Усаков В.И., 2003), поэтому, все более важным становится проблема оптимиза-

ции условий пребывания детей  в дошкольных учреждениях и усиление оздоро-

вительной работы (Степанова М.И. и др., 2000).

Исключительно важное социальное значение данная проблема приобретает

в Уральском регионе с учетом его климатических и экологических условий.

В  целом, сущность процесса приспособления ребенка к окружающей при-

родно-социальной среде нельзя  считать достаточно изученной (Крутецкий В.А.,

1994; Немов Р.С., 1995; Антропова М.В. и др., 1998; Гуткина Н.И., 1998), тем бо-

лее  с  учетом  регионального  подхода  (Мажбич  В.Н.,  1990;  Дуров  A.M.,  1991;

Донцов В.Н., 1993; Кучма В.Р., 1994). Сложный поэтапный процесс создания но-

вых  прогрессивных  технологий  здравостроения  посредством  медико-

психологического и педагогического проектирования приведет к расширению и

обогащению, как ближайших, так и отдаленных перспектив развития адаптаци-

онных возможностей ребенка.
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Внедрение  передовых  здоровьеукрепляющих  технологий  на  ранних  этапах

жизни  ребенка  является  чрезвычайно  актуальным  и  в  будущем  способствует

созданию константного,  целостного  психосоматического состояния.

Цель  исследования.  Изучить особенности  адаптационных  процессов у де-

тей  5-6  лет  в  условиях  Уральского  региона  при  внедрении  комплекса  здоровь-

еукрепляющих  технологий  в  режим  дня  дошкольного  учреждения.

Задачи исследования:

1.  Изучить  морфофизиологический  статус  и  особенности  адаптационных  про-

цессов у детей  5-6  лет Уральского  региона.

2.  Создать  и  внедрить  комплекс  здоровьеукрепляющих  технологий  в  режим  дня

дошкольного  образовательного  учреждения.

3.  Оценить  эффективность  внедренного  комплекса  здоровьеукрепляющих  тех-

нологий  по  морфофункциональному  статусу,  резистентности  организма  к  ин-

фекциям и по адаптации к физическим нагрузкам.

Научная  новизна  исследования заключается  в физиологическом  обосно-

вании  особенностей  адаптационного  процесса  у детей  5-6  лет  Уральского  регио-

на  при  внедрении  в  режим  дня  здоровьеукрепляющих  технологий.  Выявлены

возможности  образовательного  процесса,  позволяющие  имеющимися  медико-

биологическими,  психолого-педагогическими  и  социально-экологическими

средствами оздоровления  повысить адаптационный  потенциал дошкольников.

Теоретическая  значимость  исследования.  Выявлены  особенности  физи-

ческого  развития  и  физической  подготовленности,  функционального  состояния

кардиореспираторной  системы  и  некоторых  биохимических  показателей  у  детей

5-6  лет  с  учетом  регионального  компонента.  Физиологически  обоснована  воз-

можность  создания  в  дошкольных  учреждениях  условий  для  сохранения  и  улуч-

шения  здоровья  детей  путем  внедрении  комплекса  здоровьеукрепляющих  техно-

логий.

Практическая значимость исследования заключается в разработке и вне-

дрении  в  практику  дошкольных  образовательных  учреждений  научно-

4



практических  и  методических  рекомендаций  по  реализации  здоровьеукрепляю-

щих  технологий,  позволяющих  нормализовать  гомеостатические  параметры  ор-

ганизма,  повысить  функциональные  резервы,  резистентность  и  адаптационные

возможности  организма  детей  (снижение  простудных  заболеваний  на  30-40%;

улучшение  состояния  опорно-двигательного  аппарата  -  исправление  осанки  в

25% случаев и  свода стопы в 30%;  снижение уровня тревожности  на 25%).

Обоснованность.и достоверность результатов исследования обеспечи-

вается  логически  обоснованной  программой  и  комплексом  адекватных  методов

исследования,  корректной  математической  обработкой  результатов  и  ретроспек-

тивным  анализом  результатов  исследования,  актами  внедрения  в  дошкольные

образовательные учреждения г. Челябинска и г. Миасса, Челябинской области.

Положения, выносимые на защиту

1.  Разработанный  комплекс  здоровьеукрепляющих  технологий,  внедренный  в

режим  дня  дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует  сохране-

нию и укреплению здоровья детей.

2.  Оздоровительные  методики  приводят  к  положительной  перестройке  основных

гомеостатических  и биохимических  показателей  организма дошкольников.

3.  Комплексный  метод,  направленный  на  укрепление  здоровья,  с  позиции  сис-

темного  подхода,  способствует  повышению  резистентности  и  адаптационных

способностей  организма.

Апробация и внедрение результатов изыскания. По теме исследования'

опубликовано  8  работ,  4  из  них  в  центральной  печати.  Материалы  исследования

докладывались  на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Пробле-

мы  и  пути  оптимизации  здоровья  и  физического  развития  детей  в  дошкольных

образовательных  учреждениях»,  -  Тюмень,  2003;  Региональной  научно-

практической  конференции  «Физическое  воспитание детей дошкольного  возрас-

та:  проблемы  и  перспективы»,  -  Челябинск,  1999;  Ежегодной  конференции  по

проблемам  образования,  здравоохранения,  физической  культуре  и  спорту  в  Юж-

но-Уральском  государственном  университете  и  Уральской  государственной  ака-
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демии физической культуры, - Челябинск, 2003; Семинарах педагогов Калинин-

ского  района  г.  Челябинска,  2001,  2002.  Имеются  акты  внедрения  результатов

исследования в деятельность МОУ № 452, 481,  182, г. Челябинска и МГДОУ №

109 г. Миасса Челябинской области, а также в учебный процесс факультета ва-

леологии, физической культуры и спорта ЮУрГУ.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 153 страницах ма-

шинописного текста, включая 23 таблицы и 16 рисунков. Структура диссертации

состоит из оглавления, перечня условных сокращений, введения, трех глав: об-

зора литературы,  описания  организации  и  методов  исследования,  результатов

исследования и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекоменда-

ций, списка литературы и приложения. Приложение включает оздоровительные

методики, акты внедрения результатов научного исследования в практику.  Биб-

лиография содержит 276 источников, в том числе 26 зарубежных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Организация  исследования.  Исследование проводилось с  1999 по 2003

год  на  базе  муниципального  образовательного  учреждения  для  детей  дошколь-

ного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад № 482 г. Че-

лябинска и научной лаборатории факультета валеологии, физической культуры и

спорта Южно-Уральского  государственного университета.

В динамических исследованиях приняло участие 33 дошкольника в возрас-

те 5 лет,  в том  числе 9  мальчиков  и 24 девочки. Для  обследования  отбирались

дети I и II групп здоровья, не болевшие последние 2 недели и не состоящие на

диспансерном  учете.  Основную  группу  составило  16  детей,  контрольную -  17.

На  протяжении  всего  исследования  осуществлялся  врачебный  контроль  за  со-

стоянием  здоровья детей. Санитарно-гигиенические условия обеих  групп, мате-

риально-техническая база и обеспечение в период исследования были практиче-

ски одинаковыми и соответствовали нормам СаНПиН. В образовательном учре-

ждении  имелись:  стандартный  спортивный зал, зал для занятий лечебной физ-

культурой, зал хореографии, кабинет психолога. В каждой группе были гигиени-
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ческий  блок, раздаточная, игровая, спальная  комната. С детьми обеих  групп про-

водились  занятия  по  физической  культуре  согласно  учебным  планам  и  требова-

ниям  государственного  стандарта,  физкультурные  минуты,  физкультурно-

спортивные праздники.

Для  детей  основной  группы  в  традиционный  режим  дня  дошкольника  был

внедрен  комплекс  оздоровительных  методик,  направленных  на  коррекцию

имеющихся  функциональных  отклонений  и  на  повышение  качества  здоровья.

Комплекс  объединял  ряд  уже  апробированных  оздоровительных,  закаливающих

и  коррекционных  методик,  обычно  используемых  по  отдельности  с  целью  воз-

действия  на  тот  или  иной  элемент  здоровья.  Суммарный  эффект  составляющих

комплекса  гармонично и всесторонне воздействовал на развивающийся организм

дошкольника,  повышая  его  защитные  и  приспособительные  возможности.  Ре-

жим дня детей основной группы был дополнен:

-  введением  в  ежедневный  пищевой  рацион  порций  овощных  салатов  и

кисломолочных  продуктов;

-  сезонной  (октябрь-ноябрь,  февраль-март)  витаминизацией третьего блюда фи-

тоосновой  «Энерготон», разрешенной  к  применению в детских учреждениях;

-  сезонными  (октябрь-ноябрь,  февраль-март)  фито-закаливающими  процедура-

ми (полоскание горла или закапывание в нос чесночного раствора);

-  ежедневными  подвижными  играми  на  свежем  воздухе  во  время  утреннего

приема детей  и  оздоровительным  бегом  на 500 м  перед заходом  в  группу;

-  ежедневная  утренняя  гимнастика была заменена на ритмическую;

-  ежедневными  дыхательными  упражнениями  после  физических  нагрузок;

-  ежедневные  закаливающие  процедуры  (босохождение  по  массажным  коври-

кам,  самомассаж  стоп,  «топтание»  в  тазу  с  контрастной  водой  и  речной  галь-

кой);

-  еженедельными занятиями  психогимнастикой Чистяковой;

-  ежедневными  релаксационными  упражнениями  перед дневным  сном  и  разми-

ночными упражнениями после просыпания;

-  трижды  в  неделю  специальными  упражнениями лечебной  физкультуры.
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Методы исследования. Для исследования  функционального состояния де-

тей  и  оценки  морфологических  и  функциональных  параметров  применялись

стандартные  методы:

—  состояние  здоровья  детей  оценивалось  по  пяти  группам  здоровья  и  трем  ме-

дицинским  группам  (Метод,  рекомендации  по  комплексной  оценке  состояния

здоровья детей и подростков. М.,  1982);

—  исследование  физического  развития,  гармоничности  и  соматотипа  детей  про-

водились  с  помощью  центильного  метода  (цит.  по  Узуновой  А.Н.  и  д р ,  1998),

рассчитывались весоростовой  индекс (Кетле) и индекс Эрисмана;

—  физическая  подготовленность  определялась  по  методике  Н А.Ноткиной  и  др.

(1998);

—  состояние  опорно-двигательного  аппарата  (стопа  и  осанка)  оценивалось  по

плантографическому  методу  В.А.Штритера  и  методике  Г.Н.Сердюковской

(1995)  (модификация  теста  Е.Рутковской,  Польша).  Для  выявления  истинного

структурного  сколиоза  использовалась  методика  Центрального  института  трав-

матологии и ортопедии им. Н.Н.Пирогова;

—  определение  и  оценка  гемодинамических  показателей  осуществлялись  по  ме-

тоду  Н С.Короткова  (Сердюковская  Г.Н.,  1993;  Абросимова Л.П.  и  др.,  1998)  и

формулам  Лилиенштранда  и  Цандера,  рассчитывался  индекс  кровообращения,

коэффициент  выносливости  (по  формуле  Кваса)  и  вегетативный  индекс  Кердо

(Матаев С И. и др., 2000);

—  оценка  дыхательной  системы  проводилась  по  методикам  М.В.Антроповой  и

др. (1998) и А.А.Гуминского и др. (1990);

—  для  исследования  функциональных  показателей  кардиореспираторной  систе-

мы  использовались  пробы  Мартинэ-Кушелевского  и  Штанге  (цит.  по  Волков

В.Н., Комлева М.Н.,  1998).  Комплексная оценка функции сердечно-сосудистой  и

дыхательной  систем  осуществлялась  на  основании  индексов  Скибитской.  Пока-

затель  качества  реакции  сердечно-сосудистой  системы  вычислялся  по  формуле

Кушелевского,  а тип  реакции  на дозированную  физическую  нагрузку  по  методи-

ке С.П.Летунова (Матаев СИ.  и др , 2000);
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—  адаптационные  компенсаторно-приспособительные  механизмы,  определяли

путем расчета величины (АП) сердечно-сосудистой системы (ССС) в баллах (Ба-

евский P.M., 1979): АП = 0,011-ЧСС + 0,014-АДс +0,008-АДц + 0,014В + 0,009-М

-0,009Р-0,27;

—  для  определения  биохимических  показателей  использовался  неинвазивный

метод - анализ  слюны, актуальность  и  информативность исследования  которой

отмечают А.И.Лукаш  и др.  (1997).  Определение уровня  гидроперекисей  (поли-

еновые  и  диеновые  коньюгаты,  шиффовы  основания)  проводились  по

И.А.Волчегорскому  и  др.  (1989).  Активность  каталазы  определялась,  по

М.А.Королюку и др.  (1988).  Определения  содержания  белка и  муцина в  слюне

проведено  с помощью реактива Бенедикта по методу  Г.А.Кочетовой  в  модифи-

кации  Э.А.Коробейниковой  и  Е.И.Ильиных  (1996).  Лизоцим  определялся  по

О.В.Бухарину  и  др.  (1974).  Микроэлементы  кальций,  магний  определялись  по

методикам,  описанным  в  работе  под  редакцией  И.А.Кассирского  (1970)  и

В.С.Камышникова (2000), методом атомно-абсорционной спектрофотометрии на

спектрофотометре  AAS  -  1  (Германия).  Все  анализы  были  выполнены  в  Цен-

тральной научно-исследовательской лаборатории ЧГМА;

—  для  исследования  психоэмоционального  состояния  использовались  детские

тесты,  разработанные  Р.Тэммлом,  М.Дорки,  В.Аменом  (уровень  тревожности  -

тест  «Выбери  нужное  лицо»)  (Немов  Р.С.,  1995),  С.Г.Якобсоном,  В.Г.Щуром

(самооценка - тест «Лесенка»),  межличностные отношения в группе (социомет-

рия) Я.Л.Коломенского и Е.А.Панько (1997),  опросник Л.Г.Голубевой (1992);

—  темп  прироста  показателей  вычислялись  по  формуле,  описанной  в  работе

В.И.Усакова (1989);

Математическая обработка результатов исследования проводилась на осно-

ве методов биометрии (Лакин Г.Ф.,  1990). Рассчитывалась средняя арифметиче-

ская вариационного ряда (М), ее ошибка (т). Уровень достоверности (р) опреде-

лялся  по  критерию  Стьюдента  (t).  Достоверными  считали  данные  при  уровне

значимости  95%  -  р<0,05.  Для  определения  взаимозависимости  исследуемых

признаков  применялся  корреляционный  анализ  с  вычислением  коэффициента
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парной корреляции (г
ху
) (Бойко А.Т. и др., 2000). Оценка гармоничности и сома-

тотипа  проводилась  методом  непараметрической  статистики  (центильный  ана-

лиз) (Воронцов И.М.,  1986; Узунова А.Н. и др.,  1998). Результаты были обрабо-

таны на CPU INTEL Celeron 2000 с использованием электронных таблиц Micro-

soft Excel 98.

Результаты исследования и их обсуждение

Длина и масса тела являются показателями текущего состояния организма.

Их  величины  зависят  от  стадии  биологической  зрелости,  состояния  здоровья,

уровня двигательной активности, экологических факторов и т.д. (Никитюк Б.А.,

1991;  Апанасенко  Г.Л.,  1993;  Каташинская  Л.И.,  1999).  Нами  были  изучены

морфометрические показатели в динамике. Исходные величины не имели суще-

ственных различий в группах.

Внедрение  комплекса  здоровьеукрепляющих  технологий  привело  к  улуч-

шению ряда морфометрических характеристик. Полученные в конце исследова-

ния показатели длины и массы тела в обеих групп находились в пределах норма-

тивных показателей (Доскин В.А. и др.,  1997; Узунова А.Н.,  1998). Однако, дли-

на и  масса тела детей  основной  группы  оказались достоверно  (р<0,05)  выше  и

находились у верхней границы нормы, а в контрольной — нижней (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительные морфометрические показатели  детей (М±т)

* —достоверное различие между конечными показателями на уровне р<0,05;

Кроме того,  средний  прирост длины  (3,66%)  и  массы  тела (12%) за  год  в

основной  группе укладывался в нормативы, в контрольной же - нет (длина тела

увеличилась на 2,87%,  масса -  на  5,58%).  Увеличение за  год  весоростового  ин-
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декса  оказалось  выше  у  детей  основной  группы  (8,34%),  чем  контрольной

(2,72%).

Положительная динамика в сторону гармоничного развития тела нами бы-

ла выявлена только в основной группе. В конце года количество детей с мезосо-

матотипом в основной группе увеличилось до 93,75%, остальные 6,25% сохраня-

ли  высокий  темп  роста  (макросоматотип).  В  контрольной  группе  наблюдалась

отрицательная динамика темпа физического развития: количество детей с мезо-

соматотипом уменьшилось до 60%, с макросоматотипом - до 6,67%. Появились

дети и с замедленным темпом развития (микросоматотип) - их удельный вес со-

ставил 33,33% (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительные показатели гармоничности и темпа физического развития детей (соматотип) (в %)

При  исследовании  физической  подготовленности  была получена  положи-

тельная  динамика  по  всем  показателям, что  обусловлено  естественным  ростом

организма. Однако, в основной группе прирост показателей по следующим ви-

дам  упражнений  достоверно  (р<0,05-0,001)  превосходил  контрольные:  динамо-

метрия  кисти  выросла - 44,06%  (31,87%  в  контрольной),  бег  на  30  м -  14,35%

(4,29%), челночный бег 3x10 м - 13,71% (6,50%), бег на 500 м - 28,24% (15,91%),

метание  мяча  -  на  28,24%  (15,91%).  Полученные  результаты  мы  связываем  с

улучшением  скоростно-силовых  качеств,  выносливости  и  ловкости  детей  в  ре-

зультате ежедневного утреннего бега и занятий ритмической гимнастикой.

При  исследовании  опорно-двигательного  аппарата  (осанка,  стопа)  было

выявлено, что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии и нужда-
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ется в коррекции. Практически у всех детей были выявлены признаки нарушения

осанки (100% - в основной  и 94,12% - в контрольной). Наиболее частым функ-

циональным  нарушением  конфигурации свода стопы детей 5 лет является  упло-

щение и плоскостопие - 50% детей основной группы и 70,58% контрольной име-

ли уплощенную или плоскую стопу.

Можно предположить, что позитивные изменения, произошедшие в физи-

ческом  развитии  детей  основной  группы,  были  связаны  с  более  рациональным

объемом двигательной активности, занятиями лечебной физической культурой  и

изменением  рациона  питания.  Динамика  изменения  состояния  опорно-

двигательного аппарата представлена на рисунках  1  и 2.

Рис. 2. Динамика состояния свода стопы (%)

Динамика  физического  развития  оказывает  влияние  на  функциональную

активность  организма,  изменяя  его  адаптационные  возможности.  Исследование
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показателей  состояния  сердечно-сосудистой  системы (ССС) выявило, что  к  кон-

цу  года  в  обеих  группах  произошло  урежение  ЧСС,  увеличение  всех  компонен-

тов  артериального  давления,  уменьшение  коэффициента  выносливости  и  вегета-

тивного  индекса  Кердо.  Однако  темпы  изменений  этих  показателей  в  лучшую

сторону  оказались  значительно  выше у детей  основной  группы.  Кроме  того,  на-

ми  было  выявлено  повышение  величины  адаптационного  потенциала (АП) детей

обеих групп, но в основной он был достоверно (р<0,05) выше (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительные показатели гемодинамики дошкольников (М±т)

* — достоверное различие между группами на уровне р<0,05;
*—достоверное различие между исходными и конечными результатами в группе на уровне р<0,05;

***—достоверное различие между исходными и конечными результатами в группе на уровне р<0,001

Для  исследования  функциональных  показателей  ССС  применялась  проба

Мартинэ-Кушелевского.  Исходные  показатели  времени  восстановления  гемоди-

намических  характеристик  могут  говорить  о  лучшей  реакции  ССС  на  физиче-

ские  нагрузки  у детей  контрольной  группы,  чем  основной.  Конечные результаты

свидетельствуют,  что  адаптационные  характеристики  ССС  в  основной  группе
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значительно  выросли  и  стали достоверно  (р<0,05)  превышать  контрольную.  Так,

после проведения  физической  нагрузки  все  гемодинамические  показатели  (ЧСС,

АДс,  АДд,  ПД)  быстрее  восстанавливались  в  группе  обследования  по  сравнению

с контрольной (табл.4).

Таблица 4
Сравнительные данные реакции ССС дошкольников на дозированную

нагрузку (проба Мартинз-Кушелевского) (М±т)

* — достоверность различий между группами на уровне р<0,05,
** — достоверность различий между группами на уровне р<0,01,
*** — достоверность различий между группами на уровне р<0,001

Таким  образом,  наиболее  благоприятные  изменения  основных  гемодина-

мических  показателей  происходили  в  основной  группе  и  были  связаны,  по  на-

шему мнению,  с введением  в режим дня  аэробных физических упражнений  цик-

лического  характера,  способствующих  развитию  выносливости.  Результаты  ис-

следования  показали,  что  адаптивные  возможности  детей  основной  группы  раз-

виты  значительно  лучше,  чем  у  детей  контрольной  группы,  поскольку у  них  бы-

ло  зафиксировано:  снижение  коэффициента  выносливости,  увеличение  адапта-

ционного  потенциала,  уменьшение  напряженности  симпатического  отдела  веге-

тативной  нервной  системы  (ВИК),  реакция  гемодинамических  показателей  на

нагрузку и  время их восстановления стали более благоприятными.
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Для  оценки  функциональных  возможностей  дыхательной  системы  во  взаи-

мосвязи  с  ССС  мы  использовали  пробу  с  задержкой  дыхания  и  оценку  деятель-

ности  кардиореспираторной  системы,  основываясь  на  вычислении индекса Ски-

битской.

Как  исходные,  так  и  конечные  средние  величины  задержки  дыхания  на

вдохе  были  значительно  ниже  нормативных  показателей  (Доскин  В.А.  и  др.,

1997).  Однако  прирост  времени  задержки  дыхания  в  основной  группе  составил

42,52%,  тогда  как  в  контрольной - только 26,26%.

Достоверно  (р<0,001)  изменялся  индекс Скибитской  в  сторону увеличения

в  обеих  группах,  причем,  темп  прироста  индекса  в  основной  группе  был  выше

чем в контрольной (68,74% и  41,43% соответственно) (р<0,001).

Несмотря  на  полученные  нами  низкие  показатели  функциональных  воз-

можностей  дыхательной  системы,  повышение  длительности  задержки  дыхания

на  вдохе,  особенно  у  детей  основной  группы,  увеличение  индекса  Скибитской

говорит о  повышении устойчивости  к гипоксии  клеток головного мозга  и  аэроб-

ной  выносливости.  Улучшение  показателей  деятельности  дыхательной  системы,

мы  считаем,  произошло  благодаря  увеличению  двигательного  режима  (медлен-

ный  бег  на  500  м,  занятия  ритмической  гимнастикой)  и  обучению  детей  пра-

вильному дыханию с  помощью дыхательной  гимнастики (табл.  5).

Таблица 5
Сравнительные показатели дыхательной системы дошкольников (М±т)

** — достоверность различий между группами на уровне р<0,01;
*** —достоверность различий между группами на уровне р<0,001;
**—достоверное различие между исходными и конечными результатами в группе на уровне р<0,01;
***—достоверное различие между исходными и конечными результатами в группе на уровне р<0,001

Для  оценки  нервно-психического  развития  мы  использовали  детские  пси-

хологические  тесты.  Значительные  положительные  изменения  мы  наблюдали  в
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основной  группе.  Улучшение  показателя  межличностных  отношений  произошло

на 25%,  тогда,  как  в  контрольной  -  на  5,88%;  снижение  индекса  изолированно-

сти  -  на  12,5%  (5,88%),  снижение  уровня  тревожности  -  на  25,45%  (5,81%).

Кроме того, рост показателей самооценки, уменьшения  количества вегетативных

отклонений  и  улучшения  во  взаимоотношениях  в  группе  обследования  досто-

верно (р<0,05) превышали контрольные.

Биохимические  изменения  зависят  от  ряда  внешних  и  внутренних  факто-

ров,  таких  как,  естественный  рост  организма,  уровень  двигательной  активности,

питание,  интеллектуальное  напряжение  ребенка,  перенесенные  заболевания  и

т.д.  (Ненашева А.В., 2002).

Лизоцим  является  одним  из  слагаемых резистентности  организма  к  инфек-

циям.  Исходные  низкие  величины  в  обеих  группах  свидетельствовали  о  сни-

женной резистентности  организма детей.  Приближение  уровня  лизоцима  к  ниж-

ней границе нормативов в  конце года у детей основной  группы является  положи-

тельным  фактором  повышения  неспецифического  иммунного  ответа.  Повыше-

ние уровня  каталазы  в  основной  группе  может  свидетельствовать  об  улучшении

кислородного  снабжения  клеток,  тканей  и  целого  организма.  Полученные  нами

положительные  результаты  динамики  магния  у  детей  основной  группы  свиде-

тельствуют  об  улучшение  пластических  и  структурных  способностей,  нормали-

зации магниевого  ионного обмена и повышении стрессоустойчивости  организма.

Увеличение  концентрации  кальция  в  слюне  в  основной  группе является  показа-

телем  улучшения  пластических  функций  организма  и  сократимости  мышц,  нор-

мализации  процессов  возбуждения  в  нервной  системе,  уменьшения  проявлений

хронической усталости  (Личагина С.А.  и др., 2001).

В таблице 6 представлена годовая динамика метаболического состояния детей.

Как  следует  из  данных  таблицы  6,  положительные  динамические  измене-

ния,  отмеченные  в  биохимических  показателях,  могут  свидетельствовать  об  уве-

личении  неспецифических  факторов  защиты  организма  (лизоцим),  улучшении

пластических  функций  (кальций,  магний),  повышении  антиоксидантных  воз-

можностей  (каталаза)  и  стрессоустойчивости  (магний).
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Таблица 6

Динамика биохимических показателей слюны дошкольников

** — достоверность различий между группами на уровне р<0,01;

***  — достоверность различий между группами на уровне р<0,001;

* — различия между исходными и конечными показателями в группе на уровне р<0,05;

**—различия между исходными и конечными показателями в группе на уровне р<0,01;

***—различия между исходными и конечными показателями в группе на уровне р<0,001

Данные  изменения  стали  возможны  благодаря  внедрению  в  режим дня  де-

тей  основной  группы  специфических  оздоровительных  технологий,  направлен-

ных  на  рационализацию  питания,  увеличение двигательной  активности,  защиту

от психологических стрессов и повышение резистентности дошкольников.

В  нашем  исследовании  было  установлено усиление  к  концу  года  корреляцион-

ных  связей  между  улучшением  состояния  свода  стопы  и  некоторыми  показателями

физической подготовленности дошкольников (табл. 7).

Таблица 7

Динамика корреляционных связей между показателями физической подготовленности и состоянием

свода  стопы  (r
xy
)

* - достоверность коэффициента корреляции на уровне р<0,05
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После  реализации  комплекса  здоровьеукрепляющих  технологий  дети  ос-

новной  и  контрольной  групп  были  перераспределены  по  группам  здоровья.  Ос-

нованием  для  перевода  послужили  в  основном  два  критерия  -  положительные

изменения,  произошедшие в  опорно-двигательном  аппарате  и  уменьшение  час-

тоты  заболеваний  в  течение  года  (менее  3  раз).  Положительная  динамика  была

отмечена в  обеих группах,  однако  в основной  группе  она достоверно  опережала

показатели  контрольной  группы  -  в  I  группу  здоровья  было  переведено  37,5%

детей (11,8% - в контрольной). Достижение такого результата в основной группе,

мы считаем,  стало  возможным  благодаря  увеличению двигательной  активности,

внедрению  закаливающих  методик,  массажа  стоп  и  занятий  лечебной  физиче-

ской культурой (рис. 3).

Рис 3  Распределение дошкольников по группам здоровья (в %)

Распределение  по  медицинским  группам  выглядит  следующим  образом

(рис. 4).

Рис 4  Распределение дошколъников по медицинским группам (в %)

Если до проведения оздоровительных мероприятий между основной и кон-

трольной  группами достоверных различий не было, то  после  их проведения дос-

товерные различия отмечаются  по  всем  медицинским  группам  с преимуществом
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основной  группы.  Полученные данные свидетельствуют, что наиболее благопри-

ятная  ситуация  в  отношении  здоровья  сложилась  в  основной  группе,  что  позво-

лило  87,5%  детей  заниматься  физической  культурой  без  каких-либо  ограниче-

ний.

Количество  дней,  пропущенных  детьми  основной' и  контрольной  групп

представлены в таблице 8.

Таблица 8
Количество дней, пропущенных дошкольниками по болезни

• — достоверное различие между группами на уровне р < 0,05,

В  фоновых  данных  количество  дней,  пропущенных  по  болезни,  между

детьми основной  и  контрольной  групп достоверно  не отличалось.  После приме-

нения  здоровьеукрепляющих  технологий  у  детей  основной  группы  достоверно

меньше было количество дней, пропущенных по болезни.

Эффективность  проводимого  комплекса  здоровьеукрепляющих  методик

доказывается достоверным улучшением показателей в основной группе по  коли-

честву пропущенных дней по болезни, достоверным увеличением количества де-

тей  I  группы  здоровья  и  существенным  увеличением  количества  детей  группы

обследования  в  «основной»  медицинской  группе,  по  сравнению  с показателями

контрольной групп.

Таким  образом,  результаты  исследования  показали,  что  выбранный  нами

комплекс  здоровьеукрепляющих  технологий  более  эффективен  по  сравнению  с

традиционной  оздоровительной  работой,  проводимой  в  дошкольных  образова-

тельных  учреждениях,  по  повышению  уровня  здоровья  и  снижению  заболева-

ний, а значит повышению адаптационных возможностей организма к различным,

условиям внешней среды.
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выводы

1.  В  условиях  Уральского  региона дети  5-6  лет  имеют  особенности  физического

развития:  сниженный  темп  прироста  длины  тела  (на 2-3  см)  и  ЖЕЛ  (на  100-

150  мл),  низкий  жизненный  индекс  (на  5-8  мл/кг).  Коэффициент  выносливо-

сти  превышает  средние  показатели  по  России  (на  3-5  баллов).  Самыми  рас-

пространенными  морфологическими  нарушениями  являются  отклонения  со

стороны  опорно-двигательного аппарата.

2.  Комплекс  здоровьеукрепляющих  технологий  привел  к  статистически  значи-

мому  преимуществу  детей  основной  группы  в  отношении  контрольной  по

следующим  показателям:

•  физическое развитие  превысило  по  показателям  массы  и  длины  тела,  весоро-

стового  индекса,  гармоничности  развития  и  состояния  опорно-двигательного

аппарата;

•  выросла  выносливость  кардиореспираторной  системы  к  нагрузкам,  уменьши-

лась  напряженность симпатического отдела вегетативной  нервной системы;

•  улучшение психометрических  показателей  выразилось  в  уменьшении  индекса

тревожности,  росте  самооценки,  уменьшении  количества  вегетативных  сдви-

гов и отклонений в личностно-индивидуальной сфере;

•  выросли  показатели  физической  подготовленности,  за  счет  выносливости,

скоростно-силовых  качеств  и  совершенствования  координационных  способ-

ностей;

•  улучшился  тканевой  метаболизм,  выразившийся  в  повышении  концентрации

в слюне лизоцима (на 0,3-0,5  мкг/мл),  магния (на 0,28-0,40 мг%) и  кальция (на

1-4 мг%).

3.  Состояние свода стопы определяет эффективность упражнений  на быстроту  и

выносливость,  что  подтверждается  достоверными  корреляционными  связями

в основной группе (бег на 30  м - г = -0,  610; бег на 500 м - г = -0,524).

4.  Комплекс  здоровьеукрепляющих  технологий  привел  к  увеличению  количест-

ва  положительных  корреляционных  связей  между  кислородно-транспортной
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системой и адаптационным потенциалом прямой (12) и обратной направлен-

ности (3).

5.  Адаптационные возможности организма детей основной группы способство-

вали  уменьшению  заболеваемости  и  пропусков  по  болезни,  переводу 37,5%

детей в I группу здоровья и 87,5% в основную медицинскую группу для заня-

тий физической культурой.
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