Reviews

PMJ 2017 No. 3

19

18. Юдин М.А. Особенности копинга у пациентов косметоло‑
гического профиля с дисгармоничным самоотношением
и сниженной самооценкой // Аmerican scientific journal. 2016.
№ 8. С. 46–51. (Yudin M.A. Features of coping in patients of a
cosmetology profile with disharmonious self-attitude and reduced
self-esteem // Аmerican scientific journal. 2016. No. 8. P. 46–51.)
19. Лапушенко М.В. Дисморфофобія: проблема визначення,
діагностики та наданняпсихологічноїдопомоги // Моло‑
дийвчений. 2014. № 12. C. 255–259. (Lapushenko M.V. Body
dysmorphic disorder: the problem of definition, diagnosis and
provision of psychological help // Young Scientist. 2014. No. 12.
P. 255–259.)
20. Heider N., Spruyt A., De Hou W.J. Implicit beliefs about ideal
body image predict body image dissatisfaction // Front. Psychol.
2015. Vol. 6. P. 1402. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01402.
21. Malete L., Motlhoiwa K., Shaibu S. [et al.]. Body image dissatis‑
faction is increased in male and overweight. Obese adolescents
in Botswana // Journal of Obesity Volume. 2013. Article ID
763624. 7 p.
22. Phillips К.A. Body dysmorphic disorder: Common, severe and
in need of treatment // Research Рsychother. Psychosom. 2014.
Vol. 83. P. 325–329. doi: 10.1159/000366035.

PSYCHOSOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BODY DYSMORPHIC
DISORDERS DEVELOPMENT IN MODERN ADOLESCENTS.
L.S. Yakimova, N.A. Kravtsova
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation)
Summary. The article is devoted to the analysis of psychosocial
factors of body dysmorphic disorder in modern adolescents. Persons with body dysmorphic disorder syndrome are characterized
by a painful experience of a real or imaginary physical defect and
an active desire for correction, the idea of a relationship, and the
presence of a depressive state. In the modern world, a person›s
image of his / her own appearance influences all spheres of life.
Adolescence is the most sensitive to the emergence of body dysmorphic disorder. Painful experiences related to appearance, can
be ranked among the first in a series of pathological phenomena
characteristic of teenage and young years. It is shown that the
development of body dysmorphic disorder in modern adolescents is promoted by standards of beauty that exist in society,
attitudes towards the appearance in the parental family, as well
as features of self-perception and self-conception.
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Особенности обучения детей в организациях дополнительного образования
и состояние их здоровья
О.П. Грицина, Л.В. Транковская, Д.С. Яровова
Тихоокеанский государственный медицинский университет (690002, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2)
Здоровье детей, посещающих организации дополнительного образования, требует особого внимания. Анализ литературы показал, что большая часть работ в этой области посвящена учреждениям физкультурно-оздоровительного
профиля. Вместе с тем данные о здоровье детей, занимающихся в организациях других направлений, представлены
лишь отдельными публикациями. Также отсутствуют публикации, комплексно характеризующие условия пребывания
обучающихся в организациях дополнительного образования. Не в полной мере изучены режим дня, состояние умственной и физической работоспособности, особенности адаптации к общеобразовательной школе детей, занимающихся в таких учреждениях. Требуют решения вопросы профилактики неблагоприятного воздействия на растущий
организм факторов образовательной среды в организациях дополнительного образования.
Ключевые слова: дети и подростки, физическое развитие, здоровьесберегающие технологии, заболеваемость

Характерной чертой современного общества мож‑
но назвать расширение сети организаций допол‑
нительного образования. В настоящее время они
представляют собой составную часть образователь‑
ной системы Российской Федерации. В дореволю‑
ционной России дополнительное образование детей
называлось внешкольным и служило альтернати‑
вой традиционной школе, компенсируя отсутствие
общего образования. В советский период, до нача‑
ла 90-х годов прошлого века, использовались такие
термины как «внешкольная работа», «внешкольное
воспитание», «внешкольные учреждения». После
вступления в силу федерального закона от 10.07.1992
г. № 3266-1-ФЗ «Об образовании в Российской Феде‑
рации» в оборот был введен термин «дополнительное
образование детей», под которым также понимают‑
ся дополнительное образование детей и взрослых
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и дополнительное профессиональное образование [7,
24, 31, 34]. С принятием закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (ред. от 07.05.2013 г. с изменениями, вступившими
в силу с 19.05.2013 г.) «Об образовании в Российской
Федерации» стал применяться термин «организация
дополнительного образования» (т.е. организация,
осуществляющая образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам)
[32]. Как и во всех подобных структурах, условия
пребывания и обучения детей регламентируются
гигиеническими нормативами. В 2003 г. впервые были
введены в действие СанПиН 2.4.4.1251–03 «Санитар‑
но-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения)». В 2014 г. им на смену пришли Сан‑
ПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций допол‑
нительного образования детей».
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Система дополнительного образования детей спо‑
собствует удовлетворению индивидуальных потреб‑
ностей в интеллектуальном, нравственном и физиче‑
ском совершенствовании, формированию культуры
здорового образа жизни и укреплению здоровья [7, 29,
32]. В этой системе учебная деятельность осуществ‑
ляется по дополнительным общеобразовательным
программам в техническом, естественнонаучном,
физкультурно-спортивном, художественном, турист‑
ско-краеведческом и социально-педагогическом на‑
правлениях. Организации дополнительного обра‑
зования предназначены для обеспечения условий
личностного развития, укрепления здоровья и про‑
фессионального самоопределения, творческого труда
детей и подростков, формирования общей культуры,
адаптации личности к жизни в обществе, организа‑
ции досуга [27, 38].
Дополнительное образование стимулирует раз‑
витие способностей и талантов у детей и позволяет
каждому из них максимально реализовать себя [13,
14, 21, 23, 25, 36]. Так, было отмечено положитель‑
ное влияние занятий во внешкольных организаци‑
ях на формирование коммуникативных возможно‑
стей у подростков [3]. Доказано, что упражнения
в игре на клавишных музыкальных инструментах
у семилетних детей ведет к улучшению реципрок‑
ных и асимметричных движений, вместе с тем не
оказывая влияния на выполнение синкинетических
(зеркальных) движений [16]. При изучении уровня
подростковой агрессивности среди учащихся седьмых
классов определено, что дети, посещающие помимо
школы организации дополнительного образования,
менее подвержены агрессии. Такие подростки ме‑
нее обидчивы, подозрительны и враждебны. Вместе
с тем установлено, что проявления и выраженность
агрессии носят специфический характер и зависят
от направления внешкольной деятельности: дети,
занимающиеся бальными танцами и музыкой, чаще
прибегают к косвенной агрессии, а обучающиеся
только в общеобразовательной школе и дети, зани‑
мающиеся самбо, больше подвержены вербальной
агрессии. Самый низкий уровень агрессивности был
отмечен у подростков, обучающихся в музыкальной
школе [39]. Также существует мнение, что интегра‑
ция детского творчества в образовательный про‑
цесс позволяет облегчить адаптацию к обучению
у первоклассников [22]. О.Ю. Гладуняк [6] считает,
что занятия хореографией раскрывают личностные
качества ребенка, оказывают тренирующий эффект
на скелетную мускулатуру, формируют правиль‑
ную осанку, помогают снять умственное утомление
и эмоциональное напряжение. О.О. Кастальский
[12] предлагает использовать различные позиции из
ушу в совокупности с дыхательными упражнениями
и точечным массажем для быстрого восстановления
организма ребенка после сидячей работы во время
урока и обеспечения перехода к активным действиям.
Установлено, что дополнительные занятия танцами
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снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
и сахарного диабета II типа у учащихся начальной
школы [43]. Вместе с тем исследования, проведенные
среди американских и японских школьников, проде‑
монстрировали значимую связь между посещением
внешкольных объединений, курением и употребле‑
нием алкоголя [41, 49].
Одна из важнейших задач современного образо‑
вания – сохранение и укрепление здоровья учащихся
[15, 27, 32]. Для организаций дополнительного об‑
разования характерно большое разнообразие форм
и технологий обучения и гибкость в формировании
его содержания, что позволяет обеспечить решение
этой проблемы [5, 37]. Здоровьеформирующие техно‑
логии – это системный метод преподавания и усвоения
знаний, целями которого служат формирование куль‑
туры здоровья и повышение мотивации к здоровому
образу жизни. Выделяют следующие виды здоровье
сберегающих технологий: санитарно-гигиенические,
психолого-педагогические, физкультурно-оздоро‑
вительные и технологию обеспечения безопасности
жизнедеятельности [6]. Педагоги предлагают внедрять
в учебный процесс различные программы и модели,
направленные на здоровьесбережение учащихся [1, 5,
10, 11, 26, 28]. В то же время исследование, проведен‑
ное среди школьников Смоленска показало, что дети,
получавшие дополнительные образовательные услуги
с трехлетнего возраста, составляли группу риска по
нарушению состояния здоровья [19].
Изучение состояния здоровья воспитанников дет‑
ско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) г. Якутска
показало, что среди детей-спортсменов достоверно
выше удельный вес практически здоровых, чем среди
детей, не занимающихся спортом (13 против 2,8 %).
Ко II группе здоровья были отнесены 71,3 % воспи‑
танников ДЮСШ и 59,6 % учащихся-неспортсменов,
к III группе – 15,7 и 36,9 % школьников, соответст‑
венно. При этом у детей, не занимающихся спортом,
преобладала сочетанная патология органов и систем,
а у спортсменов в основном выявлялись отдельные
заболевания. Также оказалось, что 40% воспитанников
ДЮСШ страдали заболеваниями, которые могли слу‑
жить противопоказаниями к занятиям спортом [20].
Трехлетнее изучение состояния здоровья учащихся
ДЮСШ г. Екатеринбурга показало, что общая забо‑
леваемость в исследуемой группе на первом году на‑
блюдения составляла 63 случая на 100 обследованных.
В структуре заболеваемости первое место занимали
болезни костно-мышечной системы (25,8 %), далее
следовали болезни глаза и его придаточного аппарата
(11,7 %) и на третьем месте оказались болезни систе‑
мы кровообращения (5,8 %). К третьему году уровень
заболеваемости значимо возрос (до 73,9 случаев на
100 человек) за счет увеличения распространенности
болезней органов дыхания, системы пищеварения
и кровообращения. Также было установлено, что сре‑
ди занимавшихся спортивной гимнастикой и футбо‑
лом частота болезней системы кровообращения была
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выше, чем среди представителей других видов спорта.
Самый высокий уровень заболеваемости выявлен
у футболистов (102,3 на 100 человек). Гармоничное
физическое развитие имели 70,5 % обследованных.
С увеличение стажа занятий спортом увеличивалась
доля учащихся с массой тела выше среднего (с 10,1 до
12,7%), что связывают с увеличением мышечной массы.
Отмечено, что спортсмены поддерживали массу тела,
способствующую достижению максимальной резуль‑
тативности [2].
Комплексная оценка состояния здоровья юношейспортсменов в возрасте 12–18 лет показала нормальное
физическое развитие у 61 % юношей, занимавшихся
единоборствами и у 52,8 %, занимавшихся цикличе‑
скими видами спорта. При этом в первой группе пре‑
обладали подростки с повышенной и высокой массой
тела, а во второй группе чаще встречались юноши со
сниженной массой тела. Установлено, что практиче‑
ски здоровыми были лишь 24,2 % подростков, 57,6 %
обследованных имели функциональные отклонения,
и у 18,2 % спортсменов выявлена хроническая патоло‑
гия в компенсированной форме. В структуре заболе‑
ваемости ведущими были болезни органов дыхания,
травмы опорно-двигательного аппарата, патология
сердечно-сосудистой системы и болезни органов пи‑
щеварения. В структуре хронической патологии ли‑
дировали болезни ЛОР-органов, костно-мышечной
системы и органов пищеварения [8, 9].
При плановой диспансеризации у всех пловцов
в возрасте 8–11 лет с тренировочным стажем от 1 до 4
лет были диагностированы нарушения осанки, у 32,2%
из них – болезни глаза и его придаточного аппарата
и у 29 % – патология ЛОР-органов. По данным эхо‑
кардиографии у 63 % спортсменов этой группы были
обнаружены малые аномалии развития сердца [17].
Изучение особенностей физического развития
и функциональных резервов игроков профессиональ‑
ной баскетбольной команды и спортсменов-пловцов
2001 г. рождения в детско-юношеской спортивной шко‑
ле олимпийского резерва г. Перми показало, что 50 %
баскетболистов и 38 % пловцов имели высокое физиче‑
ское развитие, показатели выше средних наблюдались
у 21,4 и 34 %, средние – у 21,4 и 20 % и ниже средних
у 7,1 и 8 % подростков, соответственно. Гармоничное
физическое развитие продемонстрировали 92,9 % иг‑
роков баскетбольной команды и 97,4 % пловцов, дис‑
гармоничное развитие диагностировано у 7,1 и 2,6 %
обследованных, соответственно. Было установлено,
что баскетболисты имели более высокие показатели
роста, веса, частоты сердечных сокращений в покое
и достоверно более низкие показатели динамометрии
правой руки, жизненной емкости легких и максималь‑
ного потребления кислорода [35].
Мониторинг физического развития учащихся 6–10
лет выявил, что функциональные показатели у детей,
увлекающихся тхэквондо и бодибилдингом, были
более выражены и обусловлены влиянием дополни‑
тельных занятий спортом. Вместе с тем антропоме‑
трические показатели спортсменов не отличались от
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таковых у обследованных, занимавшихся только по
программе общеобразовательной школы [18].
Комплексное изучение состояния здоровья спор‑
тсменов 11–22 лет, занимающихся карате кекусинкай,
показало, что распространенность заболеваний здесь
составила 71,8 случая на 100 человек. Первое место
в структуре хронической патологии принадлежало бо‑
лезням костно-мышечной системы (20,6 %), на втором
месте оказались болезни органов дыхания (17,5%) и на
третьем – болезни органов пищеварения (14,6 %). По
результатам обобщения данных медицинских осмо‑
тров выяснилось, что наибольший прирост заболевае‑
мости от 11- до 22-летнего возраста происходил за счет
класса болезней органов пищеварения (265,8 %) и клас‑
са болезней глаза и его придаточного аппарата (296,7%).
Лабораторно-инструментальные исследования про‑
демонстрировали значимый рост по мере взросления
отклонений от нормы электрокардиограммы. Также
было установлено увеличение количества спортсменов
с высоким уровнем физического развития [33].
Среди девочек 12–15 лет, занимавшихся эстрадны‑
ми танцами, преобладал мезоморфный тип телосложе‑
ния (64,3%). Большинство обследованных этой группы
(72 %) имели умеренный уровень ситуативной и лич‑
ностной тревожности, в то время как у их сверстниц, не
занимающихся танцами, преобладал высокий уровень
тревожности. Исследование показало, что регулярные
танцевальные занятия корригировали высокую эмо‑
циональность в подростковом периоде [30]. Среди
8-летних школьников, занимавшихся танцами, были
ниже показатели массы тела и окружности грудной
клетки, чем у сверстников, посещавших только уроки
физкультуры в школе. Вместе с тем экскурсия груд‑
ной клетки и жизненная емкость легких были больше
и дифференциация мышечных усилий лучше – у тан‑
цоров. Также для детей, посещавших танцевальные
коллективы, были характерны пониженное жиро‑
отложение, тонкокостность, вытянутость тела и его
сегментов, а также высокие показатели равновесия
и вестибулярной устойчивости [4].
Аналогичные исследования проводились и за ру‑
бежом. Так, было отмечено, что среди датских школь‑
ников 10–12 лет, регулярно занимавшихся футболом
по программе FIFA 11 for Health, были достоверно
ниже, чем в контрольной группе, систолическое и сред‑
нее артериальное давление, индекс массы тела и про‑
центное содержание жира. Результаты исследования
свидетельствовали о благотворном влиянии заня‑
тий футболом на сердечно-сосудистую систему [46].
По данным зарубежных авторов, у юных танцоров
отмечался высокий уровень травматизма, который
мог иметь долгосрочные последствия для здоровья.
Ведущее место здесь занимали травмы нижних конеч‑
ностей, а наиболее распространенным специфическим
диагнозом, особенно среди детей 8–9 лет, был «тенди‑
нит/тендопатия» [42, 51]. При этом выделялись следу‑
ющие значимые факторы риска: диапазон движений,
анатомические аномалии, техника танца, танцевальная
дисциплина [48].
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Изучение влияния занятий балетом на структуру
стопы выявило значимые связи между возрастом нача‑
ла посещения балетной школы и шириной плюсневой
кости и пятки, а также между продолжительностью
обучения и длиной стопы, шириной плюсневой ко‑
сти и углом Hallux Valgus [47]. Также исследование,
проведенное среди девушек Западной Австралии 9–16
лет, показало, что занимающиеся бальными танцами
имели значимо больший риск развития сколиоза [44].
У австралийских школьников 7–17 лет, увлекавшимися
игрой на различных музыкальных инструментах, была
установлена высокая распространенность жалоб на на‑
рушения функций опорно-двигательного аппарата, про‑
грессировавшее с возрастом [50]. У польских учащихся
музыкальной школы была установлена значимая связь
между стажем игры на инструменте и болями различ‑
ной локализации в опорно-двигательном аппарате [45].
Исследования, посвященные изучению условий
пребывания учащихся в организациях дополнитель‑
ного образования, представлены лишь единичными
работами. Так, гигиеническая оценка условий и ор‑
ганизации учебно-тренировочного процесса в раз‑
личных видах спорта позволила определить факторы,
оказывающие влияние на функциональные показатели
юных спортсменов. Корреляционный анализ проде‑
монстрировал значимые связи между воздушно-те‑
пловым режимом, площадью тренировочных поме‑
щений, продолжительностью учебно-тренировочных
занятий, с одной стороны, и уровнем динамического
тремора, физической работоспособностью, гибко‑
стью и координацией со снижением подвижности
позвоночника, уменьшением адаптационных возмож‑
ностей организма, мышечной силой, негативными
сдвигами по обеспечению вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы – с другой. В результате
дисперсионного анализа было установлено, что сте‑
пень влияния исследуемых показателей зависела от
вида спорта. У детей, занимавшихся единоборствами,
и представителей игровых видов спорта наибольшее
влияние санитарно-гигиенические факторы оказыва‑
ли на показатели мышечной силы, у представителей
сложно-координационных видов спорта – на подвиж‑
ность позвоночника и у обследованных, занимавшихся
циклическими видами, – на показатели физической
работоспособности [40].
Итак, литературные данные свидетельствуют о том,
что здоровье детей, посещающих организации допол‑
нительного образования, требует особого внимания.
Большая часть научных работ в области изучения
особенностей состояния здоровья таких детей посвя‑
щена исследованиям учащихся физкультурно-оздо‑
ровительного профиля. Вместе с тем объективные
данные, характеризующие здоровье занимающихся
в организациях других направлений, представлены
лишь отдельными публикациями. Также отсутствуют
данные, комплексно характеризующие условия пре‑
бывания обучающихся в организациях дополнитель‑
ного образования. Не в полной мере изучены режим
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дня, умственная и физическая работоспособность,
особенности адаптации к общеобразовательной шко‑
ле у детей, занимающихся дополнительно. Требуют
решения вопросы профилактики возможного небла‑
гоприятного воздействия факторов образовательной
среды в организациях дополнительного образования
на растущий организм.
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FEATURES OF TEACHING CHILDREN IN ORGANIZATIONS OF ADDITIONAL
EDUCATION AND THEIR HEALTH STATE
O.P. Gritsina, L.V. Trankovskaya, D.S. Yarovova
Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690002 Russian Federation)
Summary. The health of children who attend supplementary education requires special attention. Analysis of literature has shown that
most of the work in this area is devoted to institutions of physical
culture and health. However, data on the health of children involved
in organizations in other areas are presented only in separate publications. There are also no publications that comprehensively characterize the conditions of the students› stay in the organizations of
additional education. Not fully studied the regime of the day, the
state of mental and physical performance, especially the adaptation to the general education school of children engaged in such
institutions. The questions of prevention of unfavorable influence
on the growing organism of the factors of the educational environment in the organizations of additional education require solution.
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