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занимающихся умений мгновенно переходить от напряжения к расслаблению и, 
наоборот, от расслабления к напряжению. Основными средствами тренировки являлась 
имитация элементов пешеходного и водного туризма. 

Результаты и их обсуждение. В таблице  приведены среднегрупповые результаты 
функциональных проб студентов и процентные изменения показателей. 

 
Таблица. Среднегрупповые результаты тестирования студентов 

Функциональные пробы 
в начале 
учебного 
года 

в конце 
учебного 
года 

прирост 
% 

ЖЕЛ, мл 3320,5±52,12 3550,0±44,32 6,9% 

Рs, уд/мин 71,33±2,46 67,81±1,45 5,2% 

Проба Штанге, сек 54,74±2,12 57,11±2,41 4,3% 

Проба Генчи, сек 38,94±1,26 41,12±0,89 5,5% 

 
Исходя из полученных данных исследования, можно сделать вывод, что у 

студентов наблюдается положительная динамика результатов по изучаемым параметрам. 
При исследовании юношей в конце учебного года показатели жизненной емкости легких 
составили 3550,0 мл (р<0,05), результаты измерений пульса снизились до 67,81 уд/мин 
(р<0,05). Во втором семестре показатели по дыхательным пробам улучшились по пробе 
Штанге – 57,11 с (р<0,05), по пробе Генчи – 41,12 с (р<0,05). Эти изменения указывают 
на повышение продуктивности кардиореспираторной системы. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что занятия туризмом оказывают положительное влияние на функциональное 
состояние студентов занимающихся в группах спортивного совершенствования, что 
отразилось  в приросте показателей на  4,3% по пробе Штанге, на 5,5% по пробе Генчи. 
Результаты жизненной емкости легких увеличились на 6,9%, улучшились показатели 
измерений пульса на 5,2%, что можно обосновать тренированностью сердечно-
сосудистой системы.  
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Подростковый возраст представляет собой особый период в онтогенезе человека. В 

это время происходит становление и завершение периода полового созревания, в 
процессе которого организм подростка становится наиболее уязвимым для действия 
неблагоприятных факторов окружающей среды, характеризуется неустойчивым равновесием 
различных систем, напряженным состоянием адаптационно-компенсаторных механизмов. 
Еще более остро эта проблема может касаться детей имеющих различные нарушения 
психофизического развития, которые тем или иным образом отражаются на деятельности 
ЦНС, всех основных регуляторных систем организма. Ведущая роль в обеспечении 
адаптивного реагирования организма на различные воздействия внешней среды принадлежит 
вегетативной нервной системе (ВНС). Одним из основных параметров функционирования 
ВНС является вариабельность сердечного ритма (ВСР) по которой судят не только о 
состоянии сердечнососудистой системы, но и о состоянии всего организма [2].  
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Цель исследования: сравнительный анализ функционального состояния  
14–15-летних школьников с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью и 
их сверстников с нормальным генезисом психофизического развития. 

Материал и методы. В обследовании приняли участие дети с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью, обучающиеся во втором отделении Витебской 
вспомогательной школы №26 (n=10, мальчики в возрасте 14–15 лет, третья и четвертая 
группы здоровья). В качестве сравнительных показателей использовались данные их 
сверстников из общеобразовательной школы №21 г. Гомеля (n=10; первая и вторая 
группы здоровья). Обследование проводилось с использованием АПК «Омега-М» [1]. 
Результаты представлены медианой, достоверность их различий (р) определялась 
непараметрическим критерием U (Манна-Уитни). 

Результаты и их обсуждение. Диагностика вегетативного тонуса выявила, что 
среди подростков из вспомогательной школы (1 группа) исходная эйтония была у 30% 
детей с, а из общеобразовательной (2 группа) – 70%. Симпатикотония в 1 группе имела 
место у 70%, во второй – 10% обследованных. Большинство показателей ВСР в одной и в 
другой группах имели статистически значимые различия медианы (выделены жирным 
шрифтом в табл.). 
Таблица. Показатели функционального состояния организма школьников из 
вспомогательной (1 группа) и общеобразовательной школы (2 группа) по данным АПК 
«Омега-М» 

 

Показатели АПК «Омега-М» 
Медиана Достоверность 

1 группа 2 группа (1-2) p-level 

Пульс, уд./мин 96,000 77,000 0,000022 

A - Уровень адаптации организма,% 40,028 82,572 0,005196 

B - Показатель вегетативной регуляции,% 46,915 90,405 0,002879 

C - Показатель центральной регуляции,% 44,499 67,458 0,063013 

D – Психоэмоциональное состояние,% 39,820 77,011 0,008931 

Health - Интегральный показатель состояния,% 42,936 76,331 0,006841 

ИН - индекс напряженности, у.е. 165,546 53,217 0,002879 

B1 - уровень регуляции,% 46,915 90,405 0,002879 

B2 - резервы регуляции,% 58,933 81,539 0,089210 

SDSD, мс 0,018 0,042 0,000325 

HF - высокие частоты, мс
2
 236,745 1020,850 0,001505 

LF - низкие частоты, мс
2
 391,054 1295,067 0,023231 

Total - полный спектр частот, мс
2
 1447,678 3545,503 0,005196 

С1 - уровень компенсации,% 44,499 67,458 0,063013 

С2 - резервы компенсации,% 51,750 78,318 0,008931 

Коды с нарушенной структурой 32,971 0,000 0,008931 

Коды с измененной структурой 47,714 37,000 0,739364 

Коды с нормальной структурой 19,314 63,000 0,063013 

D1 - уровень управления,% 39,820 77,011 0,008931 

D2 - резервы управления,% 44,096 63,932 0,143140 

 

В отличие от показателей здоровых сверстников, уровень адаптации организма 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью оказался достоверно ниже на 50%, 

вегетативной регуляции – на 52%, центральной регуляции – на 33%, 

психоэмоционального состояния – на 50%. Показатель Health также был ниже на 48%. 

ИН составил 165 у.е. (степень преобладания активности автономных механизмов 

регуляции над центральными). О преобладании симпатической активности, указывает 

показатель SDSD, который составил 0,018 мс. Активность симпатического отдела ВНС 

хорошо отражает показатель мощности дыхательных волн сердечного ритма. HF –

высокочастотный компонент спектра составил 237 мс
2
, снижение этой доли до 8-10% 

указывает на смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатического 
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отдела. Прослеживается еще одно динамическое изменение, закономерность появления 

кодов с нарушенной структурой, которые составили 33. Уменьшение энергетических 

ресурсов и изменение энергетического баланса, характеризуется нарушением 

фрактальной гармонии биоритмов организма, что соответствует серьезным 

функциональным нарушениям, либо патологическим изменениям в отдельных органах, 

уровень компенсации ниже нормы, резервы снижены, психоэмоциональное состояние 

удовлетворительное, присутствуют признаки накопленной усталости.  

Заключение. На примере обследованной выборки выявлено, что в дизонтогенезе у 

14–15-летних школьников с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

адаптационные процессы обеспечиваются в основном за счет повышения активности 

автономных структур и увеличения напряжения центральных структур вегетативной 

регуляции. Выявленная парадоксальная реакция регуляторных систем, свидетельствует о 

выраженном утомлении, указывает на состояние перенапряжения организма, 

недостаточность адаптационных защитно-приспособительных механизмов. В ряде таких 

случаев рекомендуется повторное обследование. У подростков общеобразовательной школы 

эти процессы происходят за счет увеличения активности парасимпатического отдела и 

снижения напряжения центральных структур регуляции. В практическом плане, полученные 

результаты указывают на необходимость учета у 14-15 летних учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью индивидуально-типологических особенностей 

вегетативной регуляции в процессе планирования и непосредственной реализации объемов 

учебной работы, особенно связанной с физическими нагрузками. Дальнейшие 

исследования в предпринятом направлении (с учетом уровня напряжения механизмов 

вегетативной регуляции) позволят выявить более точную оценку донозологических 

состояний школьников в различные периоды, а также оперативно использовать 

возможности анализа ВРС для оценки специфичности механизмов мобилизации 

функциональных резервов организма, имеющего нарушения в развитии. 
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Процесс персонализации образования представляется как ценностно-смысловое 

продвижение личности, возникающее на основе внутренних интенций и устремлений 

обучающегося, состоящих в постижении и последующей трансляции социокультурных 

образцов самоопределения. Суть персонализации образовательного процесса в рамках 

этого подхода заключается в том, что любое знание (информация), попадающее 

посредством обучения в поле действия потребностей и жизненных устремлений 

личности, представляет собой определенного уровня ценность для самого обучаемого, 

его становления и развития как личности [1] . 

Актуальность темы и проблема настоящего исследования определяются 

противоречием между возрастающими требованиями современного общества к 

профессиональной дееспособности будущих специалистов и снижающимся уровнем 

специальной физической подготовленности студентов.  
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