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двигательными качествами и их комплексными формами проявления - в зависимости от 
специфики выполняемого ТД.  

Второй корреляционный анализ был направлен на выявление взаимосвязей упражнений ОФП и 
СФП с уровнем выполнения ТД. Как представлено в таблице 2, построенной на основании 
корреляционной матрицы, результаты выполнения тестов, используемых в тренировочном  
процессе ЭГ, связаны с ТД неоднозначно, теснота связей различна. 
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции упражнений ОФП и СФП с ТД владения мячом у ЭГ 
 

Упражнения по блокам 
блок 
«Б» 

блок «А» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,26 - 0,15 0,40 0,16 - 0,22 0,09 0,38 0,17 - 0,08 
2 0,34 - 0,36 0,34 0,13 0,30 0,11 - 0,06 0,25 - 0,23 
3 - 0,31 0,48 - 0,21 - 0,8 - 0,27 - 0,36 - 0,18 0,37 0,19 
4 - 0,36 - 0,47 - 0,25 - 0,35 0,11 0,12 0,24 0,26 0,07 
5 0,07 - 0,36 0,36 0,11 - 0,15 0,14 0,36 0,15 - 0,05 
6 0,10 - 0,58 0,24 0,04 0,14 0,09 0,01 0,01 - 0,09 
7 0,36 0,16 0,05 0,05 - 0,13 0,06 0,22 - 0,11 0,12 
8 0,01 -0,03 0,19 - 0,05 - 0,01 0,19 0,38 0,11 0,04 
9 0,03 -0,01 0,13 0,14 0,09 0,08 - 0,25 - 0,03 0,25 
 
Результаты корреляционного анализа подтвердили, что многие используемые в практике 

обучения упражнения программы не имеют достоверных связей с качеством выполнения ТД. Как 
мы наблюдаем, высоких связей во взаимодействиях между упражнениями не наблюдается.  

Заключение. По окончании 2-х годичного педагогического эксперимента, разница между 
показателями ЭГ и КГ оказалась существенной. Почти во всех показателях ЭГ превосходила КГ, 
достоверность различий составляла  Р<0,001 против Р<0,05 или в лучшем случае Р<0,01.  

В результате корреляционного анализа показано, что «ловкость», «силовые упражнения», 
«скоростно-силовые упражнения» и специфические проявления координационных способностей - 
точность и сохранение равновесия являются значимыми физическими качествами юных 
спортсменов. 
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Актуальность. В дошкольный и школьный период формируются основы психического и 
физического здоровья ребенка, вырабатываются определенные черты характера, приобретаются 
жизненно важные умения и навыки [2, с.87].  Умение держать свое тело не только придает 
ребенку приятный внешний вид, но и оказывает большое влияние на состояние его здоровья, на 
жизнедеятельность всего организма [1, с.23].  

Задача формирования осанки относится к важнейшим задачам физического воспитания 
ребенка. Предупредить возникновение неправильной осанки легче, чем проводить работу по ее 
исправлению. В связи с этим актуальна проблема создания системы коррекционно-
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оздоровительной работы с данным контингентом, важным звеном которой является лечебная 
физкультура[4, с.39]. 

Сколиоз - это одна из наиболее актуальных проблем современной ортопедии. Данному 
заболеванию подвержены все возрастные  группы. С каждым годом становится все больше детей, 
особенно дошкольного и младшего школьного возраста, которым ставится диагноз «сколиоз»[3, 
с.51]. 

Известно, что ослабленная мускулатура туловища ‒ фактор риска возникновения 
сколиотической болезни. Мышечная система является единственным "неинвазивным 
механизмом", посредством которого можно эффективно и постоянно воздействовать на структуры 
и функции позвоночника[5, с.63]. 

Цель исследования – оценить состояние силовых показателей мышц туловища у детей со 
сколиозом  в процессе реабилитационных мероприятий с помощью средств ЛФК.  

Исследование проводилось на базе УЗ «Пинского диспансера спортивной медицины». В нём 
приняло участие  40 детей 1997-2000 г.р., имеющих диагноз «сколиоз 1-2 степени». Программа 
реабилитации включала в себя общеразвивающие и специальные упражнения, которые оказывали 
тренирующее воздействие на организм детей. Занятия проводились 5 раз в неделю, средняя 
посещаемость составила 3-4 раза.  Исследование проводилось с сентября 2012г. по февраль 2013г.   

Результаты  и обсуждение. Для оценки силы мышц туловища у детей, имеющих сколиоз, 
нами были исследованы следующие показатели: сила мышц-разгибателей спины, сила мышц 
брюшного пресса и  сила флексоров кисти. Силовая выносливость мышц-разгибателей спины 
оценивалась по времени (в секундах) удержания на весу верхней половины туловища в положении 
лежа на животе. Силовая выносливость мышц живота определялась числом переходов из 
положения лёжа на спине, с фиксированными ногами, в положение сидя. Силу флексоров кисти 
измеряли стандартным способом с помощью ручного динамометра. 

 В группе наблюдалась следующая динамика показателей: силовая выносливость мышц спины, 
зарегистрированная в начале курса реабилитации составила 151,2 ±2,06 с, t=1,99(p≤0,05), через 6 
месяцев она составила 201,5±1,89 с, t=2,64(p≤0,01), что на 24,9% больше, чем до начала 
реабилитации (tЭмп = 1,2).  

 Силовая выносливость мышц живота в начале курса реабилитации составила в среднем 
23,4±0,5,t=1,99(р<0,05), через 6 месяцев– 30,6±0,8 t=2,64(р<0,01), что на 24% выше, чем до начала 
курса ЛФК(tЭмп = 6,2). 

 Отмечена положительная динамика и в показателях динамометрии кисти: до начала курса 
реабилитации он составил 18,3 ±1,19 кг t=2,1 (Р≤0,05), через 6 месяцев ‒ 23,6 ±1,4 кг t=2,88 
(Р≤0,01), что на 22,4% больше, чем до ЛФК(tЭмп = 2,8). Результаты представлены в таблице. 

Показатели силы мышц туловища у детей со сколиозом в ходе реабилитации 

Показатели 
До начала курса 
реабилитации 

Через 6 месяцев 
реабилитации 

tЭмп, р 

Силовая выносливость 
мышц спины, с 

 
151,2±2,06 

 
201,5±1,89 

 
1,2 (p≤0,01) 

Силовая выносливость 
мышц живота, разы 

 
 

23,4±0,5 

 
 

30,6±0,8 

 
6,2(p≤0,01) 

Динамометрия кисти, 
кг 

 
18,3±1,19 

 
23,6±1,4 

 
2,8(Р≤0,01) 

Выводы. 
1.Занятия ЛФК с использованием специальных упражнений 4-5 раз в неделю служат 

увеличению силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса и кисти. 
2.Силовые упражнения, используемые в программе ЛФК, укрепляют и тонизируют мышцы 

туловища, тем самым позволяя получить специфическое воздействие для компенсации нарушений 
осанки при сколиотической болезни. 

3.Использование специальных упражнений в методике лечебной физкультуры у детей со 
сколиозом  – является главным лечебным фактором по исправлению осанки при сколиотической 
болезни в ходе реабилитационного курса. 
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Введение. Современное белорусское общество находится в процессе значительных 
социально-экономических и политических изменений, создания качественно новых 
экономических условий жизнедеятельности, формирования принципиально новых социальных 
отношений. На протяжении последних нескольких лет качественно изменилась структура 
общества и социальный статус большинства его членов. Ключевыми проблемами его развития 
стали проблемы имущественного и социального неравенства, дифференциации разных 
социально-экономических групп, материального благополучия, духовных ценностей и др. В 
связи с этим, состояние развития белорусского общества в настоящее время выдвигает 
проблему качества жизни как одного из приоритетных направлений исследования 
экономического сознания людей. Представления о благополучии современного человека не 
только основываются на определенном уровне материального благосостояния, но и 
подразумевают некоторую иерархию жизненных ценностей личности, разделяемую членами 
его социальной группы [2, с. 48].  

Изменения, происходящие в политической, экономической, духовной сферах общества в 
последнее десятилетие, влекут за собой радикальные изменения в психологии, ценностных 
ориентациях и поступках людей. В большей степени эти процессы отражаются на 
формировании структуры ценностей молодого поколения, поскольку формирующиеся в 
настоящее время ценностные приоритеты становятся основой формирования новой социальной 
структуры белорусского общества. Молодежь, как особая социальная группа постоянно 
находится в фокусе исследований психологов, социологов, поскольку, именно она является 
чутким индикатором, происходящих перемен, и определяет в целом потенциал развития 
общества. Неизбежная, в условиях ломки сложившихся устоев, переоценка ценностей, их 
кризис более всего проявляются в сознании этой социальной группы. Исследование 
ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современного студенчества весьма 
актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее адаптации к новым социальным 
условиям и инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет 
сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние общества. 
Актуальность исследований студенчества обусловлена также тем, что в новой социальной 
структуре белорусского общества формируется средний класс, основой которого должны стать 
образованные, компетентные и грамотные специалисты[1, с.24]. 

Организация исследования. Исследование структуры ценностей студентов было 
проведено в январе-марте 2013 года. В исследовании приняли участие 105 человек: 59 человек 
студенты 4 курса факультета ОЗОЖ и 46 человек студенты 4 курса экономического факультета 
Полесского государственного университета.  

Методы исследования.  В качестве методик сбора данных использовались: 
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